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Главное событие

Акционеры комбината подвели итоги за прошлый год  
и определили задачи на перспективу

Вчера состоялось годовое 
общее собрание акционеров 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Акционеры утвердили годовой 
отчет ОАО «ММК» и бухгалтерскую 
отчётность за 2015 год. Также 
принято решение о выплате ди-
видендов по результатам работы 
общества за 2015 отчетный год 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,31 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Акционерам также 
были выплачены дивиденды по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
первое полугодие 2015 отчетного 
года в размере 0,58 рубля (с учётом 
налога) на одну акцию.

В докладе по итогам работы ОАО 
«ММК» за 2015 год генеральный 
директор Павел Шиляев отметил, 
что впервые за последние шесть 

лет отмечено снижение мирового 
производства стали. Российский 
рынок не остался в стороне от 
общего тренда – производство в 
2015 году в России сократилось 
на 0,5 процента, до 71,1 миллиона 
тонн.

Доля ММК в общем производстве 
металлопродукции в России со-
ставила 17,3 процента. Магнитка 
остаётся лидером среди россий-
ских металлургических компаний 
по производству горячекатаного 
проката, оцинкованного проката 
и белой жести. На долю комбината 
приходится около трети российско-
го производства холоднокатаного 
проката и около четверти проката 
с полимерным покрытием.

Стан «2000» горячей прокатки 
ОАО «ММК» в прошлом году уста-
новил абсолютный рекорд годо-
вого производства за всю историю 
агрегата – почти шесть миллионов 

тонн горячего проката. Установил 
новый годовой рекорд по выпуску 
товарной металлопродукции и стан 
«5000», на котором в прошлом году 
произведено 953,3 тысячи тонн 
товарной металлопродукции.

Благодаря высокой 
операционной эффективности 
и умеренным капитальным 
вложениям, свободный 
денежный поток Группы ММК 
за 2015 год достиг одного 
миллиарда долларов США – 
исторический максимум 
для компании

В период с 2010 по 2015 год рост 
зарплаты работников ММК соста-
вил 50 процентов.

Собрание акционеров избрало 

совет директоров ОАО «ММК». В 
новый состав совета директоров 
вошли: Виктор Рашников, Павел 
Шиляев (генеральный директор 
ОАО «ММК»), Кирилл Лёвин (заме-
ститель председателя правления 
АО «Россельхозбанк»), Николай 
Лядов (заместитель генерально-
го директора по продажам ОАО 
«ММК»), Ольга Рашникова (на-
чальник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК»), Зумруд 
Рустамова (заместитель генераль-
ного директора ОАО «Полиметалл 
УК»), Сергей Сулимов (заместитель 
генерального директора по фи-
нансам и экономике ОАО «ММК»). 
Кроме того, в состав совета ди-
ректоров вошли три директора, 
которые соответствуют критериям 
независимости, предусмотренным 
Кодексом корпоративного управ-
ления России: президент ОАО «От-
крытие Холдинг» Рубен Аганбегян, 
стратегический директор кластера 
быстроразвивающихся рынков 
Европы ООО «Хэй Груп» Валерий 
Марцинович, директор департа-
мента компании с ограниченной 
ответственностью «Бэринг Восток 
Кэпитал Партнерс Групп Лимитед» 
Ральф Таваколян Морган.

Была избрана ревизионная ко-
миссия в составе: Александр Мас-
ленников, Оксана Дюльдина, Га-
лина Акимова. Утверждён аудитор 
общества – АО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

Акционеры утвердили размер 

выплачиваемых вознаграждений 
и компенсаций членам совета ди-
ректоров и членам ревизионной 
комиссии в период исполнения 
ими своих обязанностей в 2016–
2017 гг.

В работе годового общего собра-
ния акционеров ОАО «ММК» при-
няли участие первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин и глава города Ви-
талий Бахметьев. Представитель 
областной власти передал магни-
тогорским металлургам слова бла-
годарности от губернатора Бориса 
Дубровского «за тот колоссальный 
стабилизирующий вклад», кото-
рый внёс комбинат в прошлом 
году в экономику Южного Урала. 
А глава города высоко оценил по-
казатели работы ММК по-своему: 
«На меньших, чем ранее, объёмах 
производства заработать больше 
прибыли – это задача любого ак-
ционерного общества».

По окончании собрания акцио-
неров состоялось первое заседание 
нового состава совета директоров 
ОАО «ММК», на котором Виктор 
Рашников был избран председате-
лем. Решением совета директоров 
утверждены председатели комите-
тов совета директоров: по страте-
гическому планированию – Виктор 
Рашников, по аудиту – Рубен Аган-
бегян, по кадрам и вознаграждени-
ям – Валерий Марцинович.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Магнитка 
остаётся лидером!

Евгений Редин, Виктор Рашников, Павел Шиляев, Валерий Марцинович и Ральф таваколян Морган
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Магнитка, по своему 
обыкновению, ярко 
и красочно чествова-
ла своих хоккейных 
героев – пятикратных 
чемпионов России и 
двукратных обладате-
лей Кубка Гагарина.

Когда председатель сове-
та директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников услышал 
от журналистов на пресс-
конференции о том, что 
город, как и два года назад, 
очень удачно совместил 
годовое общее собрание 
акционеров комбината с 
празднованием триумфа 
хоккейной команды, прези-
дент ХК «Металлург» отреа-
гировал эмоционально:

– Хорошо вы сказали – 
совместил! Хотелось бы, 
чтобы такое совмещение 
стало традиционным!..

Вчерашний солнечный 
майский день прошёл в 
Магнитке под знаком хок-
кея. Ещё ранним утром из-
за океана пришла новость, 
что лучший воспитанник 
нашей хоккейной школы 
Евгений Малкин вместе со 
своим клубом «Питтсбург 
Пингвинз» вышел в финал 
Кубка Стэнли, самого пре-
стижного североамерикан-
ского трофея. Хоккейная 
тема прозвучала на годовом 
общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК», когда пред-
седатель совета директоров 
Виктор Рашников пригла-
сил всех присутствующих 
на чествование «Метал-
лурга». Затем состоялся 
парад самих чемпионов, 
проехавших с Кубком Га-
гарина и Кубком чемпио-
нов России в праздничном 
кортеже по улицам города 
и территории Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, а вечером яркое 
театрализованное действо 
переместилось на «Арену-
Металлург». «Гагарин наш! 
И Кубок тоже!» – эти слова 
вновь прозвучали в Маг-
нитке.

Команду чемпионов 
и тысячи болельщиков 
поздравили 
президент клуба 
Виктор Рашников 
и многочисленные гости

 Собравшиеся в Ледовом 
дворце зрители вспомнили 
все самые значимые и яркие 
моменты чемпионского 
пути, а также стали свидете-
лями вручения золотых ме-
далей чемпионата России.

За три дня до магнито-
горского праздника цере-
монию закрытия своего 
восьмого сезона провела в 
Москве Континентальная 
хоккейная лига. Так вот 
наше действо, как и два года 
назад, получилось лучше, 
чем в столице.

А когда публика, казалось 
бы, уже «напиталась» хле-
бом и зрелищами – и вру-
чением призов и медалей, 
и многочисленными по-
здравлениями, прозвучав-
шими в адрес хоккеистов и 
тренеров, и концертными 
номерами, «огня добавил» 
Григорий Лепс. Завершился 
же праздник фейерверком – 
возле «Арены-Металлург» в 
честь чемпионов.

Подробности чествова-
ния хоккеистов в «Арене 
Металлург» – в следую-
щем номере «ММ»

 Владислав Рыбаченко

Торжество

Гагарин наш! И кубок тоже!
Замечательным финальным аккордом грандиозного спортивного праздника, который вновь 
подарил городу наш хоккейный клуб, стало вчерашнее торжество в «Арене-Металлург»
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Пресс-конференция 

На традиционной пресс-
конференции, состояв-
шейся вчера сразу после 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК» и 
первого заседания нового 
состава совета директоров, 
вновь прозвучали слова об 
успехах Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, достигнутых 
в прошлом году.

Магнитка действительно за-
вершила 2015 год с хорошими 
показателями, особенно в фи-
нансовой сфере. Это позволило 
снизить долг компании и создать 
запас валютной ликвидности под 
предстоящие гашения кредитов 
в 2016 году.

Но председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков прошлогодние достижения 
комбината преувеличивать не 
склонен:

– Да, у нас хорошие показатели – 

и по производству, и по экономике. 
Но мы готовы работать ещё лучше. 
Нам нужен рынок сбыта, а он сей-
час не востребует металлопрокат 
в больших объемах…

А вот успех хоккеистов «Метал-
лурга», второй раз за три  года 
выигравших главный трофей КХЛ 
Кубок Гагарина и вновь подарив-
ших городу яркий спортивный 
праздник, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» и пре-
зидент нашего хоккейного клуба 
оценил по высшей шкале:

– Хорошо сыграли. Да чего там 
говорить – просто здорово! По-
бедили тогда, когда в нас вообще 
мало кто верил. Эта победа – боль-
шая радость и гордость за клуб, 
за город, – сказал Виктор Филип-
пович. И поведал журналистам 
любопытную историю.

После первого матча финальной 
серии, безоговорочно проигран-
ного «Металлургом», губернатор 
Нижегородской области, предсе-
датель правления ХК «Торпедо» 

Валерий Шанцев подошёл к Вик-
тору Рашникову и откровенно про-
изнёс: «Мы-то у ЦСКА в четверть-
финале хотя бы одну игру в серии 
выиграли. А вы дошли до финала, 
и не выиграете ни разу». Когда же 
закончилась седьмая решающая 
финальная встреча, ставшая зо-
лотой для хоккейной Магнитки, 
ответный «подход» совершил уже 
президент ХК «Металлург».

– Ну как, Валерий Павлинович?
– Снимаю шляпу, Виктор Фи-

липпович!..
Весьма значимо прозвучали сло-

ва первого заместителя губерна-
тора Евгения Редина, оценившего 
вклад комбината в развитие соци-
альной сферы Магнитогорска:

– ММК является системообра-
зующим предприятием не только 
для города, но и для всей Челябин-
ской области.

Евгений Редин выделил три 
направления, характеризующих 
вклад любой компании в соци-
альную сферу: объём налоговых 
отчислений, размер заработной 
платы персонала и поддержка со-
циально значимых программ. По 
всем этим пунктам Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
традиционно остаётся лидером. 

Первый заместитель губернатора 
особо поблагодарил руководите-
лей ММК за повышение заработ-
ной платы работников в прошлом, 
очень сложном для российской 
промышленности году. По его 
мнению, этот шаг регионообра-
зующего предприятия заставил 
и остальных южноуральских ра-
ботодателей «подтянуться» и 
последовать хорошему примеру. 
Зарплата персонала во многих 
компаниях Челябинской области 
сохранилась на хорошем для 
страны уровне именно благодаря 
Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату.

Валерий Шанцев  
«снял шляпу» перед  
Виктором Рашниковым

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев поведал 
о резервах для достижения низ-
козатратного производства. По-
тенциал для снижения расходов 
есть, и эту задачу коллективу 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината надо решать и 
дальше.

Входящий в состав совета ди-
ректоров ОАО «ММК» замести-
тель председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Кирилл 
Лёвин подробно рассказал о ны-
нешнем состоянии российских 
банков.  По мнению Кирилла 
Лёвина, вскоре отечественная 
банковская система всё-таки  
возобновит доступное кредитова-
ние реального сектора экономики: 
к концу года ставка по кредитам 
для промышленных предприятий 
снизится примерно до двенадцати 
процентов, а в следующем году 
станет ещё ниже. Отвечая на во-
прос о перспективах российской 
металлургии и ММК в частности, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ММК» по финансам 
и экономике Сергей Сулимов 
отметил: «У ММК хороший запас 
прочности, если мы сохраним на-
бранный темп и сконцентрируем-
ся на решении ключевых задач, мы 
можем рассчитывать  на хорошие 
результаты и в следующем году, и 
в будущем.

Позитивно оценив показатели 
работы Магнитогорского ме-
таллургического комбината за 
прошлый год, члены совета ди-
ректоров всё-таки предостерегли 
от «головокружения от успехов». 
Главное, не останавливаться и не 
терять хватку.

 Владислав Рыбаченко 

Совет директоров комбината  
демонстрирует сдержанный оптимизм

ММК создал  запас прочности

Николай Лядов, Виталий Бахметьев, Павел Шиляев, Евгений Редин, Зумруд Рустамова, Виктор Рашников, Ольга Рашникова, Кирилл Лёвин, Ральф Таваколян Морган, Валерий Марцинович и Сергей Сулимов

Акционеры ОАО «ММК» голосуют по пунктам повестки годового собрания Журналисты интересовались перспективами российской металлургии
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К Дню химика

В этом году смолоперегон-
ному отделению, действую-
щему на коксохимическом 
производстве ОАО «ММК», 
исполнилось восемьдесят 
лет.

Но столь солидный возраст – 
лишь свидетельство богатой исто-
рии. На деле старейший производ-
ственный объект цеха улавливания 
и переработки химпродуктов не раз 
обновлялся и на рубеже тысячеле-
тий получил вторую молодость.

Задача отделения – переработка 
каменноугольной смолы. Она об-
разуется при производстве глав-
ного продукта коксохима – кокса, 
необходимого доменным печам в 
качестве топлива. После улавли-
вания, обезвоживания, усреднения 
смола поступает на агрегат непре-
рывной разгонки, где из неё полу-
чают широкий спектр продукции, 
востребованной на отечественном 
рынке.

За прошлый год переработано 
около 200 тысяч тонн смолы, про-
изведено и отгружено 115 тысяч 
тонн пека, 57 тысяч тонн коксохи-
мического сырья, 7,5 тысячи тонн 
нафталина, на внутренние нужды 
направлено 8,4 тысячи 
тонн поглотительного 
масла.

Каменноугольный 
пек – самый весомый 
товар: выход с тонны 
смолы – до шестисот 
килограммов. Из Маг-
нитки пек отправляют 
крупнейшему в мире производите-
лю алюминия – российской компа-
нии «РУСАЛ». У коксохимического 
сырья, из которого делают сажу 
для автомобильной резины, тоже 
постоянные заказчики: Ярослав-
ский завод даже выдал ОАО «ММК» 
сертификат отличного поставщика. 
Технический нафталин, широко 
применяемый в разных отраслях 
– от лакокрасочной промышленно-
сти и строительства до медицины, 
в большом количестве закупают 
предприятия Санкт-Петербурга и 
Первоуральска. А в прошлом году 
и поглотительное масло, обычно 
идущее в собственный техноло-
гический цикл, отправляли на 
сторону, в том числе Северстали, 
что подтвердило высокое качество 
продукции коксохимиков ММК.

– Совершенствование техно-
логий, начавшееся с 2000 года, 
направлено на повышение потре-
бительских свойств продукции и 
неразрывно связано с улучшением 
условий труда, промышленной без-
опасности и экологической обста-
новки, – рассказывает начальник 
цеха улавливания и переработки 
химических продуктов ОАО «ММК» 
Александр Стунжа. – Построен но-
вый резервуарный пековый парк. 
Введена в строй установка для 
окисления, позволившая выпускать 
высокотемпературный пек марки 
В, востребованный алюминиевой 
промышленностью. Производ-
ственные процессы стали эколо-
гически чистыми благодаря пуску 
коллекторной системы для сбора 
вредных паров с технологических 
агрегатов. Удалось полностью ис-
ключить даже малейшие утечки и 
попадания выбросов в атмосферу, 
в том числе – обезопасить процесс 
погрузки пека в железнодорожные 
цистерны.

О том, какая атмосфера здесь 
царила в прошлом веке, остались 
лишь воспоминания. Ветераны 
рассказывают: из-за выбросов 
при погрузке пека окружающие 
здания окрашивались в зелёный 

цвет. С пуском эффективной кол-
лекторной системы мир буквально 
преобразился. Зелень тут теперь 
только настоящая – живая: растут 
хвойные деревья, насыщающие 
воздух кислородом и круглый год 
радующие глаз.

А теперь перед смолоперегонкой 
открылись новые перспективы.

– Дальнейшие планы развития 
производства имеют природо-
охранную стратегию, – отмечает 
Александр Стунжа. – Построив 
новую установку ректификации 
нафталина, выведем из эксплуа-
тации устаревшее оборудование 
отделения кристаллизации на-
фталина. Тем самым полностью 
ликвидируем оставшиеся выбросы 
вредных веществ. А ввод центри-
фуг известной немецкой фирмы 
«Флоттвег» позволит закрыть так 
называемый грязный процесс деш-
ламации смолы.

Ориентировочно пуск установки 
ректификации состоится в 2017 
году. Тогда планируется вдвое уве-
личить производство товарного на-
фталина и при этом – сократить вы-
бросы. Специалисты утверждают: 
на коксохиме Магнитки появится 
самый передовой метод получения 
технического нафталина, кото-

рый ещё не применяли 
предприятия на терри-
тории бывшего Союза.

– Уникальная техно-
логия будет полностью 
автоматизирована, по-
зволит выпускать на-
ряду с плавленым ещё 
и чешуированный на-

фталин в мешках, то есть новый вид 
продукции, – говорит начальник 
участка переработки химпродуктов 
Александр Суворов.

Две немецкие центрифуги за-
планировано установить к концу 
нынешнего года. В результате 
ежегодно в производство будет 
возвращаться до двух с половиной 
тысяч тонн очищенной смолы. А 
для коксохимиков это реальная 
возможность увеличить выпуск 
высококачественного пека, на-
фталина, поглотительного масла, 
повысить конкурентоспособность 
и расширить рынок сбыта про-
дукции.

– Самое главное, что с внедрени-
ем новых технологий рост произ-
водства сопровождается «уходом» 
от выбросов, организацией эколо-
гически безопасных рабочих мест, 
что важно для сохранения здоровья 
людей, – подытоживает Александр 
Суворов.

Технологический комплекс смо-
лоперегонки – связанные трубо-
проводами гигантские колонны 
размером с десятиэтажку, печи, 
холодильники, хранилища, насо-
сное оборудование. Всё это сопоста-
вимо с масштабом целого завода. 
Здесь работает стабильный кол-
лектив профессионалов, знающих 
и любящих своё дело. Каждый – с 
сильным характером, без которого 
не выдюжить на суровом производ-
стве. Один из стажистов, Алексей 
Мазанов, более тридцати пяти лет 
посвятил коксохиму. Был аппарат-
чиком, мастером, возглавлял цех, 
сейчас – старший мастер смолопе-
регонного отделения.

– Из истории знаем, что с тридца-
тых годов прошлого века на этом 
месте действовала упрощённая 
схема периодической разгонки, в 
процессе которой шло сильное га-
зование. Но то оборудование давно 
демонтировано, – рассказывает 
Алексей Николаевич. – В восьми-
десятых построили новый агрегат 
непрерывной разгонки смолы с 
частичной переработкой нафтали-

новой и поглотительной фракций. А 
с началом XXI века прошла крупная 
модернизация: поменяли старые 
трубопроводы и оборудование, 
внедрили автоматику. Довольны 
не только потребители нашей про-
дукции. Людям стало легче дышать 
и работать. Раньше ведь ходили по 
уши в смоле, которую регулярно 
разгребали из-за разливов. Теперь 
чисто, снизились выбросы. В дис-
петчерской и аппаратных стоят 
компьютеры: с датчиков инфор-
мация о параметрах стекается на 
мониторы. А до этого для ведения 
технологии ограничивались пока-
заниями настенных контрольно-
измерительных приборов с круго-
выми диаграммами.

Профсоюзный лидер цеха улав-
ливания и переработки химпро-
дуктов Ирина Филимонова уделяет 
внимание планам на оздоровление 
с обеспечением льготными и бес-
платными путёвками. Она пока-
зывает пост управления агрегата 
непрерывной разгонки смолы, где 
постарались создать комфортную 
зону: промышленный кондиционер 
очищает воздух, под рукой – кулер 
с водой. Снять усталость от на-
пряжённой работы, требующей 
концентрации внимания, помогают 
аквариум с рыбками, комнатные 
цветы.

Костяк коллектива – работни-
ки со стажем. В их числе Алексей 
Васильев – старший аппаратчик 
перегонки, ведущий сложный 
технологический процесс пере-
работки каменноугольной смолы. 
Он пришёл на производство по 
стопам отца – Юрия Михайловича 
Васильева, который трудился аппа-
ратчиком, уходил на заслуженный 
отдых с должности начальника 
участка, проработав в цехе почти 
сорок лет. Многие профессии освои-
ли женщины. Людмила Оренбур-
кина – оператор дистанционного 
пульта управления, осуществляет 
контроль и мониторинг техноло-
гии переработки каменноугольной 
смолы.

Наряду 
с опытными рабочими 
в отделении немало 
активной молодёжи

К примеру, аппаратчик перегон-
ки Роман Пахомов без отрыва от 
производства заканчивает обуче-
ние в техническом университете, 
но уже сейчас его характеризуют 
как грамотного и перспективного 
специалиста.

За безупречный труд и в связи 
с профессиональным праздником 
Днём химика приказом генераль-
ного директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева объявлена благодарность 
ряду работников различных цехов 
коксохимического производства. 
В их числе аппаратчики пере-
гонки Александр Базуев, Николай 
Ишимов и Антон Турлак, прессов-
щик нафталина Алексей Прытков. 
Руководители цеха улавливания и 
переработки химпродуктов отме-
чают: смолоперегонное отделение 
на протяжении всей восьмиде-
сятилетней истории славилось 
профессионалами-технологами, 
сохранением преемственности 
поколений, передающих ценный 
рабочий опыт. Традиции ветеранов 
сегодня продолжает слаженный 
коллектив, которому по плечу 
новые задачи по производству и 
качеству продукции, освоению со-
временной техники и передовых 
технологий.

 Маргарита Курбангалеева

Александр Стунжа, начальник цеха улавливания 
и переработки химических продуктов ОАО «ММК» 

Стратегии коксохима
Совершенствование технологий неразрывно связано 
с улучшением условий труда и экологической обстановки

Алексей Васильев, Роман Пахомов, Александр Суворов, 
Ирина Филимонова, Алексей Мазанов, Людмила Оренбуркина

тысяч тонн смолы
переработано 
за прошлый год

200около
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Медицинский факт

Как раз для таких случаев и существуют анатомическая 
обувь, ортопедические стельки и ортопедические приспо-
собления. Они полезны при плоскостопии, хронической 
усталости ног, болезненных выпирающих косточках, по-
стоянных мозолях-натоптышах.

ВПЕРВЫЕ в Магнитогорске на выставке 5 июня  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д.1)  

будут представлены: 

Обувь 
(производства Сербии, 
Польши, России)*

Эта обувь создана с 
учетом анатомии стопы, 
оптимально распределяет  
ударную нагрузку, снижает 
негативные проявления 
плоскостопия. Идеально 
подходит для людей, у кого 
работа связана с повышен-
ной  нагрузкой на ноги. Вся 

обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. Носится долго и с удовольствием! 

Фиксаторы большого пальца 
VALGUS PRO (Вальгус Про)* 

Обеспечивает надежную 
фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способствует 
торможению процесса ис-
кривления сустава. Устраняет 
и дискомфорт. Предотвращает 
появление мозолей, раздра-
жений кожи, возникающих 
вследствие трения сустава о 
стенки обуви. Способствует 
уменьшению нагрузки на 
переднюю часть стопы, что 
является хорошей профилактикой плоскостопия. Цена (толь-
ко на выставке) 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт).

*Не является мед. изделием.

Ортопедические стельки 
(производство г. Санкт-Петербург)

Мягкие ортопеди-
ческие стельки «Ком-
форт» (натуральная 
кожа) 

Лечебно-профилак-
тические. Могут ис-
пользоваться в повсед-
невной, спортивной и 
модельной обуви с 
высотой каблука до 
семи см. Цена 600 р.

Каркасные ортопедические стельки «Оптима» (на-
туральная кожа, износоустойчивый каркас)

Поддержка продольного и поперечного сводов стопы, 
снижение ударной нагрузки на пятку. Цена 650 р.

Ортопедические стельки «Спорт» для продольного и 
поперечного плоскостопия первой степени, повышенные 
нагрузки на стопу при длительной ходьбе. Очень мягкие 
и удобные. Покрытие стелек из материала «МИКРОЛАЙН» 
немецкого производства позволяет ноге «дышать», обла-
дает бактериостатическим эффектом. Цена 380 р.

Подпяточник (ортопедический пеносевелен, покры-
тие – натуральная кожа) 

Рекомендуются при пяточных шпорах, болезни Шинца, 
болях в пятке различного происхождения. Разгружают 
пятку, снижают ударную нагрузку на коленные, тазобе-
дренные суставы и позвоночник. Цена 200 р.

А также полустельки для модельной обуви с каблуком, 
каркасные полустельки и многое другое. Ассортимент 
стелек – более десяти штук.

Болят ноги? Выход есть!
Болят и ноют ноги?

Целый день стоите на работе?
«Нестандартная» нога?

Болят коленные, тазобедренные суставы,  
позвоночник при ходьбе?

Хроническая усталость ног?

ВНИМАНИЕ! 
Обувь, фиксатор «Вальгус Про» и ортопедические  

стельки по ценам производителя можно будет  
приобрести 

ТОЛЬКО на выставке 5 июня  
с 10 до 17 часов 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д. 1)

Подарите своим ногам лёгкость и здоровье!

ХИТ ПрОдаж!
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В магнитогорский филиал ека-
теринбургского центра семей-
ной медицины один за другим 
съехались на родительских ру-
ках первенцы программы ЭКО.

Они стали лучшей иллюстрацией 
возможностей современной гинеколо-
гии. Программа экстракорпорального 
оплодотворения по полису обязатель-
ного медицинского страхования сила-
ми центра стартовала в Магнитогорске 
в прошлом году. Тогда в программе 
участвовали 145 семей, которым по-
счастливилось попасть в квоту для жи-
телей Челябинской области. В течение 
этого года к ним добавятся ещё более 
180 бездетных пар.

Центр располагает высококвали-
фицированной командой: есть свой 
эмбриолог, обучены два репродукто-
лога. Реализуя идеи государственно-
частного партнёрства, родильный дом 
№ 1 принимает беременных у центра 
и «ведёт». Как показал минувший год, 
в программе удалось достичь сорока-
трёхпроцентной результативности 
ЭКО-процедуры – на несколько процен-
тов больше мирового показателя. 

Ваня Калмыков и Андрюша Медве-
дев, двое из первых шестерых ново-
рождённых, в присутствии журнали-
стов безмятежно спали на родитель-
ских руках. На языке репродуктологов, 
они «снежинки»: рождены из заморо-
женного биологического материала. 
Семьи их родителей участвовали в 
программе почти одновременно, но 
немного разминулись во времени и 
познакомились только на презентации 
программы ЭКО для журналистов. За-
интересованно общались по детским 
вопросам, как всегда случается у мо-
лодых родителей. Мамы признаются: 
от того, что сыновья – из пробирки, 
их рождение не стало меньшим чудом 
– первенцев ждали много лет. И не со-
бираются останавливаться на одном 
ребёнке: криоконсервация – заморозка 
биоматериала – позволяет повторить 
процедуру ЭКО.

«Снежинки» прибавили в Магнитке 
родительского тепла. «Снегопад» ма-
лышей, рождённых по ЭКО, – на под-
ходе: программа продолжается.

 Алла Каньшина

Тёплые «снежинки»
Прогрессивное развитие репродуктивных технологий  
дарит надежду сотням супружеских пар 
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Комфортная квартира

О финансах – грамотно

Кредитная карта
Кредитная карта 
сегодня является 
одним из самых вос-
требованных бан-
ковских продуктов. 
В нашей очередной 
публикации стар-
ший вице-президент 
Банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок 
расскажет об этом 

удобном, современном и выгодном финансовом 
инструменте. 

Кредитная карта – это банковская платежная карта, 
предназначенная для совершения операций, расчёты 
по которым осуществляются исключительно за счёт 
денежных средств, предоставленных банком клиенту в 
пределах установленного кредитного лимита, условия 
которого прописаны в кредитном договоре. Рассмотрим 
её основные преимущества.

Во-первых, кредитная карта – выгодный банковский 
продукт, по сути – «запасной кошелёк». Многие банки 
предоставляют возможность использовать заёмные 
средства с кредитной карты беспроцентно – во время 
льготного периода. К примеру, вы оформили кредитную 
карту с льготным периодом кредитования 60 дней, с 
кредитным лимитом 20 000 рублей. За время льготного 
периода (как правило, он начинается с даты выпуска 
карты или с момента первой расходной операции по 
карте), вы можете совершать операции по карте в преде-
лах предоставленного кредита. Если вы возвращаете 
банку деньги до окончания льготного периода  (до 
60-го дня), проценты не начисляются, т. е. вы пользуе-
тесь кредитными средствами бесплатно, и лимит карты 
возобновляется.

Если же у вас нет возможности вернуть все истрачен-
ные деньги по завершении льготного периода, в этом 
случае возврат задолженности вместе с процентами 
будет осуществляться согласно порядку, установленно-
му банком. При этом вы можете и далее расплачивать-
ся кредитной картой в пределах неиспользованного 
лимита. 

Во-вторых, это безопасно. При получении кредита 
наличными вы получаете всю денежную сумму на руки, 
что не всегда удобно. Если же у вас есть кредитная карта, 
то обналичивать средства вы можете, когда вам удобно, 
и в необходимом объёме. В случае утраты карты вы 
практически не рискуете денежными средствами, так 
как можете оперативно заблокировать карту. К тому 
же для получения доступа к средствам на карте нужен 
PIN-код карты, известный только её владельцу. 

Ещё одно преимущество кредитных карт – простота 
и доступность оформления в сравнении с потреби-
тельским кредитом. Бывают случаи, когда денежные 
средства нужны как можно скорее (для поездки, круп-
ной покупки и т. д.). В Кредит Урал Банке стандартный 
срок изготовления карты – всего один рабочий день, а 
в случае срочной необходимости по желанию клиента 
можно оперативно оформить неперсонифицированную 
карту. Кроме того, для удобства клиентов заявку на 
оформление кредитной карты можно подать удаленно 
– в режиме «online» на сайте банка. 

Подходите к выбору банковских продуктов взвешенно 
и используйте их для расширения своих финансовых 
возможностей!

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

Соцпрограммы

Руководители жилищно-
инвестиционного фонда 
«Ключ» выступили на сове-
щании профсоюзного актива 
Группы ОАО «ММК», рассказав 
о предстоящем строительстве 
нового жилого комплекса по 
улице Труда, 42.

Жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ» за двадцать один год работы 
сдал в эксплуатацию более 348 тысяч 
квадратных метров жилья. Новосёлы 
по достоинству оценили преимущества 
квартир от «Ключа», ведь его девиз 
«Новое качество жизни» многие семьи 
металлургов уже воплотили в реаль-
ность.

В первую очередь компания «Ключ» 
строит жильё для работников ММК и 
его дочерних предприятий, ежегодно 
выполняя социальный заказ комбината 
и предлагая особые программы приоб-
ретения квартир на выгодных услови-
ях. В августе 2016 года ЖИФ «Ключ» 
планирует приступить к строительству 
жилого комплекса по новому проекту. 
Комплекс состоит из пяти четырёхэтаж-
ных домов общей площадью более один-
надцати тысяч квадратных метров. Наи-
менование проекта – жилой комплекс 
«Ключ». Он будет расположен по улице 
Труда, 42 – напротив 142а микрорайона. 
Генподрядчик – ООО «Строительный 
комплекс» ОАО «ММК». Завершение 
строительства домов и их сдача в экс-
плуатацию планируется на 4-й квартал 
2017 года.

Проект предусматривает комплексное 
благоустройство территории: детские и 
спортивные площадки, парковочные 
места для автомобилей. Комплекс бу-
дет обнесён забором с постом охраны. 
А это – гарантия порядка, спокойствия, 
сохранности автомобилей, возмож-
ности для безопасной прогулки детей. 
Но главное, учтены реалии нынешней 
экономической ситуации. Социальная 
политика ЖИФ «Ключ» и ОАО «ММК» 
прежняя: жильё должно быть доступ-
ным и качественным.

Квартиры в новом комплексе чуть 
меньше по площади, чем обычно стро-
ил «Ключ». Однокомнатные – от 36 
квадратных метров, двухкомнатные 
– от 52, трёхкомнатные – от 75. Для ра-
ботников комбината стоимость одного 
квадратного метра составит 32 тысячи 
рублей. Квартиры будут сданы с полной 
чистовой отделкой.

Условия и порядок приобретения 
жилья, план размещения и планировка 
квартир были представлены в инфор-
мационном письме, которое в мае посту-
пило во все подразделения комбината 
и Группы ОАО «ММК». И сразу в «Ключ» 
стали обращаться люди – за уточне-
ниями и разъяснениями. Обращение 
каждого потенциального дольщика в 
«Ключе» рассматривают в индивиду-

альном порядке. А на днях с подробно-
стями нового жилищного строительства 
ознакомились и профсоюзные лидеры, 
чтобы затем в цехах донести информа-
цию до работников.

– До 20 июня собираем информацию 
о количестве желающих работников 
комбината заключить договор на 
строительство квартир в новом жилом 
комплексе, – рассказал профактиву 
заместитель директора ЖИФ «Ключ» 
Александр Масальский. – Уже сейчас 
поступает масса звонков, много по-
сещений: люди активно интересуются 
будущим жилкомплексом. Немаловаж-
ный плюс – рядом зелёная зона, преду-
смотрено благоустройство по высшему 
уровню. При проектировании учтены 
парковочные зоны, детские площадки. 

В шаговой доступности – 
магазины, детский сад, 
две школы

Особенность новой стройки в том, 
что это будут четырёхэтажные дома с 
квартирами меньшей площади, а зна-
чит – и дешевле. Кроме того, снизятся 
коммунальные платежи, так как в домах 
не будет лифтов. Теплоснабжение обе-
спечат с использованием природного 
газа, расход которого регулируется в 
каждой квартире. Квартиры оснастят 
двухконтурными настенными газовы-
ми котлами с современной аппаратурой, 
обеспечивающей безопасность. Это 
значит, что отоплением и горячей водой 
будут ведать сами хозяева: отключать 
при отъездах, включать при похолода-

нии на улице, то есть самостоятельно 
принимать решение об использовании 
ресурсов. Отсюда – экономия на отопле-
нии, являющемся большой составляю-
щей коммунальных платежей.

ЖИФ «Ключ» кардинально меняет 
систему финансирования строитель-
ства. Разработана программа совместно 
с Банком «КУБ» (АО). На первом этапе 
дольщик платит первоначальные 
20 процентов от стоимости приобретае-
мой квартиры. На втором этапе – при 
расчётах с использованием ипотечного 
кредита – в течение двух месяцев после 
заключения договора оформит ипотеч-
ный кредит и произведёт окончатель-
ный расчёт с ЖИФ «Ключ». Ипотека 
предоставляется на срок до двадца-
ти пяти лет. Процентная ставка – от 
12 процентов годовых. При необходимо-
сти «Ключ» и Кредит Урал Банк разрабо-
тают индивидуальный график расчётов 
по договору долевого участия, чтобы 
человек мог минимизировать нагрузку 
на семейный бюджет. К примеру, кредит 
могут выдать частями, это снизит сумму 
оплаты по процентам. Предложенная 
схема полностью исключает риск «об-
манутых дольщиков». Финансирование 
строительства осуществляется в корот-
кий промежуток времени, гарантиро-
вано целевое использование средств. 
Договор долевого участия застрахован 
в страховой компании.

В разработке нового положения, 
сохранившего социальную направ-
ленность, участвовали «Ключ», КУБ и 
группа соцпрограмм ОАО «ММК». После 
20 июня будет подытожена информация 
для формирования разнарядки по рас-
пределению квартир по структурным 
подразделениям ОАО «ММК» и обществ 
Группы ОАО «ММК».

 Мария Теплова

ЖИФ «Ключ» предлагает металлургам 
доступное жильё на выгодных условиях

Труда

Тевосяна

11201,6 
кв. м.

Общая площадь застройки
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Полувековой юбилей отметила 
в мае средняя общеобразова-
тельная школа № 65 с углуб-
ленным изучением предметов 
музыкально-эстетического 
цикла.

На посвящённом этому знаменатель-
ному событию празднике в Магнитогор-
ском театре оперы и балета собрались 
педагоги, ветераны и учащиеся школы, 
выпускники и шефы.

Первая в СССР школа с музыкально-
эстетическим уклоном была создана 
в Магнитогорске в 1965 году по ини-
циативе педагога, впоследствии – ди-
ректора школы № 65 Бориса Агапитова, 
композитора Дмитрия Кабалевского, 
культурного и общественного деятеля 
Семёна Эйдинова. Но историю свою это 
уникальное учебное заведение отсчиты-
вает с 1966 года, когда начались занятия, 
пришли первые ученики.

Овациями приветствовали собрав-
шиеся бывших директоров школы 
№ 65 – Игоря Пимштейна, Валентину 
Генералову, Олега Ермакова. С тёплыми 
поздравительными словами выступила 
действующий директор Елена Чмелен-
ко. Трогательными воспоминаниями о 
давних годах делились выпускница, а 
ныне – главный специалист управления 
образования городской администрации 
Елена Драпеко, ветераны педагоги-
ческого труда, в том числе активисты 
профкома, ныне ушедшие на пенсию, но 

не забывающие родной коллектив и не 
забытые им.

Шестнадцать лет жизни отдала 65-й 
школе и художественный руководитель 
знаменитого хора «Соловушки Магнит-
ки» Вера Кожевникова. Музыкальное 
поздравление завершилось торже-
ственным: «Многая лета!» Выступление 
«Соловушек»¸ несомненно, украсило 
программу юбилея. Но и хозяева празд-
ника, творческие коллективы школы, не 
подкачали. Публику радовали трубачи 
и баянисты, хор и шумовой оркестр. Не-
сколько оригинальных номеров предста-
вила танцевальная студия «Девчата».

Концертные номера, как это заведено 
на юбилейных вечерах, перемежались 
поздравлениями и подарками от почёт-
ных гостей. Одну из самых успешных и 
престижных городских школ привет-
ствовали депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов и его помощник, директор 
Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру, отметившие особую 
роль уникального учебного заведения 
в расширении кругозора и культурном 
воспитании молодёжи.

«Своими» на празднике были и шефы 
из ООО «Огнеупор» – директор пред-
приятия Андрей Чевычелов и начальник 
бюро по общим и социальным вопросам 
Денис Росляков, обещавшие продолжить 
славные традиции прежних многолетних 
шефов – треста «Магнитострой».

Педагогам и ветеранам школы № 65 

вручили Почётные грамоты и благо-
дарственные письма городского и об-
ластного уровня. 

Многие из учителей посвятили 
работе в школе всю свою трудовую 
жизнь и говорят об этом с гордостью

На юбилейном вечере почётными го-
стями были дети легендарного первого 
директора 65-й школы – Ольга и Евгений 
Агапитовы. Евгений Борисович, возглавля-
ющий кафедру теплотехнических и энер-
гетических систем МГТУ, говорил о том, как 
часто за сорок лет, миновавших со времён 
его обучения в школе, ему доводилось 
встречать её выпускников, реализовавших 
себя в самых разных сферах. С его слова-
ми перекликается и меткое наблюдение 
культовой фигуры в музыкальном мире 
Магнитки, профессора Юрия Писаренко: 
школа не только формирует эстетический 
кругозор, но и даёт прочные знания по 
общеобразовательным предметам. Юрий 
Георгиевич говорил и о том, как важны в 
век всеобщей разобщённости духовные 
ценности.

В завершение вечера собравшиеся 
поблагодарили за гостеприимство театр 
оперы и балета и его директора Илью 
Кожевникова. А на прощание детвора и 
взрослые под дружные аплодисменты 
выпустили в небо охапку золотистых 
воздушных шаров.

  Елена Лещинская

Юбилей

Дети с широким культурным кругозором преуспевают и в точных науках

Школа с особенной судьбой Есть идея!
Пожарный инспектор Магнито-
горска Наталья Руслякова стала 
лауреатом всероссийского конкур-
са изобретателей. 

В конкурсе «Есть идея!», который про-
водился в рамках  международного салона 
«Комплексная безопасность-2016», при-
знаны лучшими десять инновационных 
разработок. Награды победителям вручил 

министр МЧС России Владимир Пучков.  
Всего на конкурс было подано полторы сотни заявок, рабо-

ты посвящены безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактике чрезвычайных ситуаций  и пожаров.  

Магнитогорск на конкурсе представляла инспектор 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы № 2, старший лейтенант внутренней службы На-
талья Руслякова. Её работа попала в десятку призёров и 
отмечена дипломом конкурса. Наталья Руслякова предло-
жила коллегам способы и средства оповещения и инфор-
мирования населения при помощи социальной рекламы 
на противопожарную тематику через  sms-сообщения,  а 
также программы  Viber  и WhatsApp. 

Признание

Соревнования были нацелены не 
столько на выявление лучшего 
газоспасателя среди работников 
металлургического комбината и 
ММК-Метиз, сколько на отработку 
навыков спасения людей и ликви-
дации аварий в газовом хозяйстве 
градообразующего предприятия.

Организатором конкурса выступил корпора-
тивный центр подготовки кадров «Персонал». 
За звание лучшего боролись одиннадцать га-
зоспасателей, которые прошли компьютерное 
тестирование на знание своего дела. А затем 
на практике продемонстрировали навыки по 
обнаружению и эвакуации пострадавшего из 
задымленного помещения и его реанимации.

С виду газовая камера, где «ждал помощи» 
манекен, не отличается от обычного, скажем, 
одноэтажного складского помещения. Но 
внутри этого «склада» ничего не видно из-за 
дыма, а из динамиков раздаются крики. Кро-
ме того, перемещение в камере затруднено 
из-за сваленных в хаотичном порядке ме-
таллоконструкций – чтобы конкурсанты как 
следует прочувствовали обстановку после ЧП 

на промышленной площадке. Иными слова-
ми, газоспасатели, как и всегда, тренируются 
в условиях, приближенных к «боевым».

Ребята находили манекен очень быстро – так, 
как будто помощи ждёт настоящий человек, 
который пострадал, и борьба идёт не за первое 
место в соревнованиях, а за жизнь. И в тести-
ровании газоспасатели проявили отменное 
знание теории. Однако конкурсная комиссия 
не стала объявлять, что победила дружба, и 
назвала лучших. 

Первое место досталось Павлу Селезнёву. 
Второе завоевал Евгений Гольцов.  
А третье – Константин Калинин 

В номинации «За волю к победе» отмечен 
Евгений Чемякин. «Самым сильным» признан 
Никита Смирнов.

– Тренировки на газоспасательной станции 
проходят постоянно, потому что мы обязаны 
знать слабые стороны в нашей работе, чтобы 
устранять их, – рассказал заместитель на-
чальника ГСС ОАО «ММК» Роман Ширшов. – 

Ежегодно подготовка газоспасателей только 
улучшается.

А член комиссии Шаукат Латыпов, старший 
менеджер управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности, обращаясь к участникам 
конкурса, отметил, что со спокойной душой 
доверил бы им жизни и личного состава, и 
собственную.

Газоспасательная станция ведёт историю с 
1933 года, когда она вышла из штата доменного 
цеха и стала самостоятельным подразделени-
ем. Сегодня газоспасатели в аварийном по-
рядке обслуживают практически все основные 
цехи ММК, а также его дочерние предприятия. 
Проводят профилактические работы в газовом 
хозяйстве цехов, подготавливают специальную 
защитную аппаратуру, обучают персонал и про-
водят инструктажи для производственников. 
Благодаря тактико-технической подготовке, в 
которую входят и конкурсы профмастерства, 
опыт газоспасателей постоянно пополняется 
всё новыми, отработанными до автоматизма 
навыками.

  Степан Молодцов

Безопасность

Им спокойно доверят жизнь
На газоспасательной станции ОАО «ММК» прошёл конкурс профессионального мастерства
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

1 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридиче-
ским вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

2 июня с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам с недвижи-
мостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт 
юрист Вадим Назибович Базилов.

3 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопросам 
взыскания задолженностей, семейным и жилищным спорам, бан-
ковским спорам, наследственным делам ведёт независимый юри-
дический консультант Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Графики приёма

График приема граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

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

1 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные и жилищные споры, банков-
ские споры, юридическая помощь осуждённым и отбывающим 
наказание, ведёт независимый юридический консультант.

3 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам 
ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!
1 июня с 18.00 в общественной приёмной депутата Законода-

тельного собрания Челябинской области ДРЁМОВА Владимира 
Владимировича (ул. Советская, 133) состоится приём помощника 
депутата УНРУ Сергея Яковлевича.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.
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Торжество

1 000 000

Одна 
на всех

Жаркое чествование 
ледовой дружины Магнитки

Начало торжества в пол-
день, но уже за час к «Арене-
Металлург» стягиваются 
почитатели – занять ме-
сто в первом ряду. Жара 
плюс тридцать, но даже в 
тенёк не отходят – ждут. 
Десятками фотографиру-
ются на фоне двухэтажно-
го автобуса-кабриолета 
в красно-золотых тонах с 
символикой клуба.

Пацанёнок лет девяти в формен-
ной майке с фамилией Мозякина 
важно, со знанием дела сообщает 
«непосвящённому» другу: «Ав-
тобус этот заказали прямо из 
Лондона, где ездят только такие, 
двухэтажные». Журналисты улы-
баются: они-то знают, что на самом 
деле не из Лондона, а из Казани – 
но разве это важно?

Из главного входа Ледового 
дворца появляется главный тро-
фей КХЛ – Кубок Гагарина, его не-
сут капитан «Металлурга», любим-

чик болельщиков Сергей Мозякин 
и единственный четырёхкратный 
обладатель сей награды, дважды 
завоевавший его сначала в со-
ставе «Ак Барса», а затем и нашей 
команды Данис Зарипов. Публика 
взрывается восторженными ова-
циями. Бессменный хоккейный 
комментатор Павел Зайцев по 
одному вызывает «металлургов» 
на площадку. В майках цвета золота 
они выходят, немного смущённо 
машут рукой зрителям. Чествуют 

всю команду – и игроков с трене-
рами, и докторов с массажистами, 
и экипировщиков с техническими 
работниками. Общее фото, при-
ветственные обращения к болель-
щикам от вице-президента ХК «Ме-
таллург» Геннадия Величкина и 
исполнительного директора клуба 
Максима Грицая – и команда расса-
живается в автобусе. На открытой 
площадке, разумеется, основной 
состав, Кубок Гагарина гордо вы-
ставлен на всеобщее обозрение на 

крыше, в колонне сопровождения 
суровые байкеры – стартуем.

От Ледового дворца кортеж ве-
личаво движется по Вознесенской 
улице мимо кафедрального собора, 
выезжает на Казачью переправу, 
затем по проспекту Пушкина – к 
Комсомольской площади. Свиде-
тели события никогда этого не 
забудут: сигналят сотни встречных 
и попутных машин, в окнах многих 
развеваются флаги с символом 
хоккейного клуба. Люди, выстро-

ившись вдоль дорог, скандируют: 
«Молодцы!» Кто-то надел фор-
менную майку «Металлурга», 
кто-то машет шарфом. Уже через 
час глобальная сеть наполнилась 
тысячами видео встреченного кор-
тежа – на смартфоны снимают все, 
включая водителей движущихся 
машин.

У памятника Ленину на Комсо-
мольской площади фанаты уже 
выстроились в длинную очередь 
вокруг ограждения – здесь наме-

На всём маршруте следования по городу 
праздничную автоколонну приветствовали толпы фанатов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

чена первая автограф-сессия, ко-
торую сопровождает выступление 
творческих коллективов Дворца 
культуры ММК. Пока ещё свежие 
и не сильно утомлённые жарой и 
всеобщим вниманием хоккеисты, 
рассевшись за столы, резво взялись 
за дело: подписывают фото, отве-
чают на многочисленные вопросы, 
делают сотни фотографий. Больше 
всех внимания достаётся Мозякину 
и, разумеется, Кошечкину. Каждый 
второй, сунув для подписи фото, 
тут же спрашивает: «Василий, вы 
остаётесь в команде?» «Остаюсь, 
остаюсь», – с широкой улыбкой 
отвечает Василий. Богатырского 
роста, даже сидя за столом, он на 
голову возвышается над всеми. 
Маленький мальчик тянет за рукав 
фотокора «ММ»: «А можно меня с 
дядей Васей сфотографировать?» 
Услышав просьбу, Василий тут же 
разворачивается к фотографу и 
«делает улыбку».

– Мы заработали этот кубок 
для всех вас, – тысячный раз даёт 

интервью Геннадий Величкин. – Се-
годня вы чествуете нас, а мы – вас, 
и готовы общаться с вами сколько 
угодно.

Далее по плану – проезд по тер-
ритории комбината. В автобусе 
с журналистами – девушки из 
черлидинг-клуба «Металлурга» 
и болельщик, постоянный герой 
хоккейных телетрансляций фактур-
ный дядя Вася. Пока девчонки ще-
бечут с героем-фанатом, который 
по ходу проводит для молодёжи 
нечто вроде экскурсии по промпло-
щадке, подъезжаем к стану «5000». 
Остановка несколько минут – для 
фото. Уже порядком уставшие, 
хоккеисты тем не менее бодро 
улыбаются в направленные на них 
смартфоны, правда, предлагают 
фотографирующим подтянуться в 
тенёк, где хоть как-то веет прохла-
дой. Работники ММК, привыкшие 
к куда более высоким температу-
рам, жары даже не замечают.

Далее по комбинату автобус 
движется без остановок – лишь 

максимально замедляет ход на 
площадках, где хоккеистов привет-
ствуют металлурги – дать возмож-
ность сфотографировать любимцев 
и перекинуться с ними парой фраз. 
Кортеж выезжает с комбината на 
пятой проходной и, минуя Цен-
тральный переход, движется к 
проспекту Металлургов. На правом 
берегу творится что-то невообрази-
мое. Стар и млад, на машинах и пеш-
ком – тысячи людей выстроились 
для приветствия своих любимцев 
по проспекту Ленина до самой пло-
щади у курантов, где запланирована 
вторая автограф-сессия.

Народу на Площади народных 
гуляний ещё больше, а хоккеисты 
измождены трёхчасовым путе-
шествием на открытой площадке 
автобуса под раскалённым солнцем. 
«Василий, улыбнитесь, пожалуй-
ста!» – просит милая дама в шляпе, 
подведя к голкиперу для фото вну-
ка. «Не могу, правда, три часа улы-
бался – не могу больше», – разводит 
руками Кошечкин, обнимая пацана 

и позируя перед объективом. Жур-
налисты, воспользовавшись тем, 
что от жары даже охрана ослабила 
бдительность, окружили главного 
тренера Илью Воробьёва, тоже 
добросовестно расписывающегося 
для фанатов.

– Илья Петрович, вы уже при-
водили «Металлург» к победе в 
качестве второго тренера, теперь 
завоевали кубок уже как тренер 
главный. Впечатления отлича-
ются?

– Знаете, победный вкус шампан-
ского из кубка одинаково прекрасен 
в обеих ипостасях, – с улыбкой от-
вечает Воробьёв. 

– Какие дальнейшие планы у 
клуба?

– Пережить чествование, отдо-
хнуть в отпуске и в июле с новы-
ми силами приступить к новому 
сезону.

– О задачах «Металлурга» на 
сезон 2016–2017 говорить уже 
можно?

– А чего ж нельзя, задача у нас 
всегда одна: максимально по-
стараться, чтобы снова привести 
команду к победе.

– Что сложнее: баталии на 
холодном льду или чествование 
под жарким солнцем?

– (Смеётся). Однозначно на льду 
проще: и задача понятнее, и рабо-
та привычнее. Жаркое солнце и 
бесконечные автографы ребят, 
конечно, утомили, но такое вни-
мание и любовь болельщиков 
– приятны.

Снова тысячи автографов и 
фото – с кубком и без, потом ещё 
один проезд в сопровождении толп 
благодарных болельщиков – и вот 
автобус с хоккеистами величаво 
подкатывает к «Арене-Металлург», 
которая уже готова к вечернему 
этапу церемонии чествования 
магнитогорских любимцев.

 Рита Давлетшина

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



Магнитогорский металл 28 мая 2016 года суббота10 Социум

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Желающих высказаться было 
так много, что отведённого на 
горячую линиювремени явно не 
хватило. Отклики поступали на 
редакционную почту несколько 
дней подряд.

Так, Наталья Гомозкова, занимаю-
щая активную позицию по многим 

вопросам жизнедеятельно-
сти города, довольна воз-
можностью приобретать 
продукты не в магазине, а у 
знакомых частников.

– В нашем 125-м микро-
районе вот уже пять лет 

есть молочная торговая точка, – сооб-
щает Наталья Семёновна. – Три семьи 
из Кизильского района возят отменные 
молоко, сметану, творог, яйцо. Антиса-
нитария? У нас в постоянном обмене 
собственные чистые под крышкой 
банки для молока. Качество? Отличное! 
Ещё и престарелым разносят по кварти-
рам заказанную «молочку». Это ведь не 
магазинный творожок, где на этикетке 
честно указано «с добавлением расти-
тельного жира». Цены? Приемлемые. 
И рыбкой копчёной не брезгуем. Наши 
«квартальные кормильцы» больше 
озабочены качеством, нежели продав-
цы на рынках. А осенью и из Агаповки 
торговали прямо в квартале овощами: 
не все бабули-дедули могут добраться 
до сезонных ярмарок.

Абсолютно другая точка 
зрения на «торговлю без 
прилавка» у Леонида Гри-
горьевича, проживающего 
недалеко от железнодо-
рожного вокзала. Здесь, на 

«пятаке» в районе пересече-
ния проспекта Карла Маркса и улицы 
Вокзальной, уже несколько лет ведётся 
бойкая торговля мясом, творогом, мо-
локом. Торгуют и в будни, и в выходные. 
По словам Леонида Григорьевича, мясо 
даже внешне неприглядное. А на моло-
ке он обжёгся лично: безвкусный обрат. 
Творог, по его словам, недовешивают. 
Больше здесь пенсионер ничего не по-
купает, другим не советует и вообще 
возмущён тем, что подобная торговля 
процветает. Говорит, обращался в 
районную администрацию, но там от 

него отмахнулись.
Солидарна с этим мнени-

ем и другая читательница, 
пожелавшая остаться не-
известной. Речь о том же 

самом стихийном рынке 
на вокзале. Женщина от-

мечает, что нередко мясом 
торгуют прямо с пола, с коробок.

Рядом бегают собаки. 
Летом – пыль, грязь, мухи. 
О какой санитарии и качестве 
продукции может идти речь

По её словам, жители окрестно-
стей возмущены этой торговлей до 
предела. Надо наводить порядок либо 

убирать торговлю в павильон, либо 
прикрывать вообще.

Нина Александровна , 
попросившая не называть 
фамилию, ничего против 
уличной торговли не име-

ет. Она сама торговала 
зоотоварами на одном из 
популярных крытых рын-

ков в южной части города. И невольно 
наблюдала, как проходит проверка 
мяса, поступающего на прилавки. Рас-
сказывает: пришла специалист, срезала 
с туш самые лакомые кусочки, отнесла 
в тазике в подсобку, а затем все туши 
заклеймила. Всё – разрешение на тор-
говлю получено! Женщина рассказы-
вает, что после таких картин доверять 
уличной торговле нет резона. Тем не 
менее, сама там покупает и мясо, и мо-
лочную продукцию, ни разу нареканий 
на её качество не было.

– Никогда больше не буду 
покупать ничего на улице, – 
категорично заявила наша 
читательница Людмила 
Александровна, прожи-
вающая в районе пере-
сечения проспекта Карла 

Маркса и улицы Завенягина. – Виной 
всему прошлогодний случай: купила 
возле торговой галереи «Мост» цвет-
ную капусту. Приготовила её по рас-
пространённому рецепту: и варила, и 
тушила в том числе. И всё-таки схло-
потала тяжёлое отравление.

– Торговцы облепили все людные 
остановки: мясо сырое и копчёное, 
рыба мороженая и копчёная, сало – и 
никакой гарантии качества, – возму-
щается женщина. – А как по-хамски 
относятся к нам продавцы. Попросила 
как-то заменить яблочки – стали взве-
шивать не те, которые хотела. Да ещё 
хозяин говорит продавщице: «Гнала бы 
ты таких покупателей в шею!» Это же 

не в какие ворота не лезет…
А вот Любовь Афанасьев-

на, ветеран труда, убеж-
дена, что особо доверять 
качеству продукции на 
мясных прилавках торго-
вых центров нет резона. На 

одном из рынков она лично 
наблюдала, как шприцуют мясо.

– Откуда караси, которые предлага-
ют покупателям в торговых центрах? 
– вопрошает она. – Точно такие же про-
дают на улице, только там цена ниже. 
Вот и делайте выводы. Роспотребнад-
зор вообще работает? На прилавках 
магазинов и рынков – чёрт-те что. И 
никому нет дела.

В объединении защиты прав по-
требителей всерьёз обеспокоены 
стихийной торговлей мясом. В адрес 
администрации Магнитогорска, управ-
ления Министерства внутренних дел, 
в налоговую службу, главному ветери-
нарному врачу города и в городскую 
ветеринарную станцию по борьбе с бо-
лезнями животных были направлены 
запросы, основанные на обращениях 
граждан, возмущённых нелегальной 
торговлей мясом. Обращения поступа-
ли из разных точек города, а собствен-
ная проверка специалистами ОЗПП 
подтвердила: торговля идёт вовсю.

– Сфотографировали все точки сти-
хийной торговли мясом, – объясняет 
председатель правления ОЗПП Влади-
мир Зяблицев. – Приложили коммен-
тарии и список адресов, по которым 
производится уличная торговля. И 
получили ответы.

Судя по ним, районные администра-
ции регулярно проводят рейды по 
выявлению мест несанкционирован-
ной торговли. В Ленинском районе в 
прошлом году к административной 
ответственности привлечено 203 че-
ловека: 145 из них торговали мясом. За 
три месяца с начала года оштрафованы 
ещё 36 человек. Схожая картина в Ор-
джоникидзевском и Правобережном 
районах. Повсеместно фиксируются 
нарушения ветеринарных требований: 
мясо реализуют без обязательных со-
проводительных документов.

Формальные ответы на запросы от 
ОЗПП получены от полиции Орджони-
кидзевского района, межрайонной на-
логовой инспекции № 17. И, как видно, 
ситуация с уличной несанкциониро-
ванной торговлей не меняется. И пока 
есть на неё устойчи-
вый спрос, будет и 
предложение.

 Михаил Скуридин

Места  отдыха Прилавок

Несанкционированная уличная торговля, 
ставшая темой дежурного телефона «ММ», 
вызвала бурную полемику

«Квартальные кормильцы»

В Ленинском районе привлечено 
к административной ответственности

2015 год всего 203 человека

36 человек

145 торговали мясом

3 месяца 2016 год

Где загорать и искупаться
В городе открывается пляжный сезон.  Офици-
ально пребывание на пляжах в черте города 
разрешено с 1 июня по 31 августа: именно в это 
время для горожан обеспечена безопасность 
отдыха на воде. 

– Традиционно будут работать три пляжа, – рассказал 
на аппаратном совещании в администрации города испол-
няющий обязанности начальника управления социальной 
защиты населения Ринат Сарватдинов. – Центральный 
пляж у монумента «Тыл–Фронту», северный – возле парка 
Ветеранов и «Лукоморье». Все зоны пляжного отдыха обо-
рудованы в соответствии с требованиями безопасности, 
проведена водолазная чистка дня, санитарная уборка, 
взяты пробы песка и воды.  Во время работы пляжей, 
ежедневно с десяти до двадцати двух часов, на террито-
рии будут дежурить матросы-спасатели и медицинский 
работник. Специально оборудованы места для купания 
детей, установлены информационные стенды, на кото-
рых  посетители смогут узнать температуру воды. Здесь 
же размещены правила поведения на воде. 30 мая будет 
проведена проверка готовности пляжей. 

Напомнил Ринат Сарватдинов и о том, что в других ме-
стах в границах города купание категорически запрещено. 
В прошлом году именно в таких опасных зонах погибло 
11 магнитогорцев. 

– Установка предупреждающих аншлагов результата 
не даёт, –  констатировал Виталий Бахметьев. – Поэтому 
нужно продумать возможность ограничения доступа на 
такие территории. 

Наш двор

Чисто там, где метут
В городском избирательном округе № 7, рас-
положенном в границах улиц Октябрьской, 
Ленинградской и проспекта Ленина, подвели 
итоги конкурса на благоустройство придомовой 
территории.

Его инициатором стал депутат Магнитогорского город-
ского Собрания Вадим Иванов. Стартовал конкурс ещё в 
апреле, поэтому времени у инициативных и неравнодуш-
ных жителей Ленинского района для наведения порядка 
во дворах после зимы было предостаточно.

– Постарались сделать весенние субботники максималь-
но массовыми и эффективными, – подчёркивает Вадим 
Иванов. – В округе немало активных, хозяйственных жи-
телей, которые не только переживают за чистоту дворов, 
но и лично участвуют в их благоустройстве.

Итоги подвели на днях во дворе дома № 22/1 по улице 
Октябрьской. Здесь облагородили цветник, убрали мусор, 
высадили цветы и обложили камнями молодые сосёнки 
в палисадниках – чтобы во время покоса травы их не 
повредили.

– Подводим итоги на основе решения комиссии конкур-
са в составе председателей пяти КТОСов нашего округа, 
– поясняет Вадим Иванов. – Очевидно, что дворы после 
весны ещё не в самом красивом состоянии: не зацвели цве-
ты, не везде проведена санитарная обрезка деревьев, не 
покрасили скамейки и штакетник. Конкурсная комиссия 
это, конечно же, учла. И оценивала старания жителей по 
наведению порядка на придомовой территории.

Первое место завоевал КТОС № 21, председатель Ольга 
Дьяконова. Второе досталось КТОСУ № 18, председатель 
Любовь Дудка. Третье – КТОС № 20, председатель Надежда 
Столповских.

Победителей депутат наградил благодарственными 
письмами Магнитогорского городского Собрания и де-
нежными премиями.

Активисты отмечают: очень огорчает, когда наведён-
ную чистоту не ценят сами жители. Мусорят, оставляют 
бутылки. Хотя везде в шаговой доступности есть урны.

– Если жители поддержат, то в конце лета–начале осени 
планируем провести ещё один конкурс по благоустрой-
ству дворов, – отмечает Вадим Иванов. – Есть задумка 
сделать его регулярным, чтобы стимулировать людей со-
держать придомовую территорию в порядке и поощрять 
тех, кому небезразлично состояние родного двора.

 Михаил Скуридин
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История в лицах

Письмо болгарского ветерана Ди-
митра Христова стало отправной 
точкой поисковой работы. Правда, 
отыскать давних товарищей автора 
письма, напечатанного седьмого мая 
под заголовком «Забота наша про-
стая», по одним только именам, без 
фамилий, оказалось не так просто.

К тому же многие из ветеранов ЛПЦ-3, c 
которыми работал болгарский коллега, уже 
ушли из жизни. Среди них старший мастер 
лудильного отделения Борис Васильевич 
Климанов – предположительно, именно его 
за давностью лет Димитр Христов называ-
ет начальником цеха. Но есть в Магнитке 
те, кто хорошо помнят Димитра Христова: 
Любовь Десенко, Владимир Каганис, Виль 
Сулейманов. С первыми двумя наши читате-
ли уже знакомы: Любовь Десенко – бывший 
директор школы № 13, герой очерка «Наша 
Любаша» за 12 марта 2014 года, а Владимир 
Каганис – металльский журналист и литера-
турный редактор, тоже не раз оказывавшийся 
в центре наших публикаций. Оба – сокурс-
ники Димитра по литфаку пединститута. На 
встречу с журналистами Любовь Яковлевна 
прихватила книги о Магнитке, изданные в 
Болгарии другими болгарскими однокурсни-
ками – Николой Костадиновым и Маргаритой 
Николовой-Савовой. А ещё наши гости при-
несли много фотографий: группа на открытии 
памятника лидеру болгарских коммунистов 
Георгию Димитрову в Магнитогорске, в го-
стях друг у друга, визит болгарской делегации 
в 1987 году. Любовь Десенко и Владимир 
Каганис вспоминают: болгарские студенты 
приехали из страны, сильно пострадавшей от 
разрушительной войны, были скромно одеты,  
с первых дней проявили себя трудолюбивыми 
и доброжелательными. У болгар свой День 
Победы, впервые отпразднованный 9 сен-
тября 1944 года, и гости в России ежегодно 
отмечали его с большим чувством. 

Часть болгар в Магнитке зачислили без 
экзаменов в горно-металлургический или 
педагогический институты. Зачисленные на 
литфак учились у легендарных Ирины Петро-
вой и Евы Лозовской. Кстати, попали они в 
Россию в числе трёхсот победителей конкурса 
творческих работ об СССР. И хотя представля-
ли дружественную страну – «не заграницу», 
а скорее «шестнадцатую республику», – Лю-
бовь Десенко, подружившаяся с болгарами, 
особенно с Маргаритой Николовой, всё-таки 
замечала за собой присмотр сотрудников 
«конторы глубокого бурения». 

Жила славянская делегация в общежитии 
на улице Чайковского. Владимир Каганис 
вспоминает: Димитр – Митя – очень тоско-
вал по родине, и в шумной компании часто 
оставался молчаливым и отрешённым. 
Когда наши студенты бывали у них в гостях, 
болгары угощали их жареной картошкой 
или рисом, щедро сдобренными красным 
перцем. Если у русских студентов «не шёл» 
старославянский, болгары, чей строй языка к 
нему близок, помогали.  Уезжая из Магнитки, 
братья-славяне увозили с собой на память ма-
трёшек. Маргарита Николова взяла из России 
двенадцатитомник своего кумира Владимира 
Маяковского. Учёбу в СССР они за три года 
не закончили, но оценки в русских вузах им 
зачли при учёбе на родине. О браках с русски-
ми магнитогорцы не припоминают, только 
Манол Штонов женился на москвичке.

Многие из болгарских студентов достигли 
высокой профессиональной планки: Димитр 
Волков возглавил институт почвоведения, 
Никола Костадинов руководил телерадио-
студией.  

С разрешения бывших однокурсников 
Димитра Христова, «ММ» публикует фраг-
мент письма, обращённого к нему.

Ещё один давний знакомец Димитра 
Христова Виль Сулейманов – теперь житель 
Карагайки. Как и его болгарский коллега, 
перешагнул планку восьмидесятилетия. 
Всю жизнь – книгочей. Прочёл, накопил, раз-
дарил несколько поколений библиотек. Вы-
растил с женой сына и дочь. Окончив школу 
рабочей молодёжи и Уфимский университет, 
занимался комсомольской работой в родном 
ЛПЦ-3 и партийной, профсоюзной – в Урал-
домнаремонте. Партбилет так и не сдал: в 
КПСС вступал с чистым сердцем. С партий-
ной работы в своё время ушёл сознательно: 
«Надоело составлять планы, которые потом 
не осуществлялись». А ведь случалось даже 
оформлять письма генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Брежневу. 

«И ещё годик поработал слесарем-
инструментальщиком», – завершает он 
историю свой карьеры. А потом нако-
нец совершил то, о чём давно мечтал 
– переехал с семьёй в деревню.

Супруга Виля Саитовича Рамзия Ми-
расидовна в разное время возглавляла 
факультет общественных профессий 
МаГУ, Дворцы культуры Метизно-
калибровочного завода и магнитогор-
ского отделения Всесоюзного общества 
глухих, трудилась депутатом райсовета. 
С таким-то опытом – и поддержала мужа 
в решении осесть в тиши, вернуться к 
истокам, корням. Переезду и переменам 
радовалась вся семья, хотя пришлось резко 
сменить образ жизни. Сын, например, стал 
трудиться в леспромхозе. 

Сулеймановы отважно включились в 
сельскую эпопею: держали почти десяток 
коров, трудились на земле. Но – вот странно 
– этим только раздражали многих: мол, при-
шлые, и всё сразу получилось. Обзавелись 
настоящими друзьями, но для большинства 
так и не стали «местными». Через восемь 
лет вернулись в город… чтобы через год 
снова оказаться деревенскими жителями. 
Поддерживают тесную связь с Магниткой и 
многочисленной роднёй, в числе которых, 
кстати, двоюродная сестра Виля Саитовича 
Дильбар, о которой упомянул Димитр Хри-
стов. По воспоминаниям родственников, она 
действительно была красавицей. Позднее с 
семьёй переехала в Израиль.

Рано потеряв мать, Виль Саитович с бра-
тьями и сёстрами всю жизнь поддерживают 
друг друга. Рамзия Мирасидовна тоже рано 
осиротела и, как муж, поддерживает тесные 
связи с большой роднёй, когда взялась со-
ставлять фамильное древо их рода, кстати, 
старинного, дворянского, пришлось немало 
потрудиться. 

Со второй попытки Сулеймановы идеально 
вписались в сельские пасторали в курортном 
уголке Челябинской области, где живут уже 
двадцать два года. Возможно, при первой 
неудачной попытке вжиться в сельскую дей-
ствительность сказалась общая неустроен-
ность российской экономики. Сегодняшняя 
успешная адаптация Сулеймановых в селе 
– признак того, что и страна, а с ней и деревня 
приняла новые реалии, преодолела недове-
рие к рынку, новшествам и новичкам.  

Россия, как и Болгария, вместе с каждым из 
нас за несколько десятилетий прошла путь 
в новую жизнь. Письмо из дружественной 
страны напомнило, что мы приобрели на этом 
пути и что потеряли. 

После публикации седьмого мая в редакцию 
поступило несколько телефонных звонков от 
людей, причастных к тем давним событиям. 
«ММ» в ближайшее время опубликует ин-
тервью с ними. А пока просит откликнуться 
всех, кто может дополнить историю дружбы 
Магнитки и Болгарии.

 Алла Каньшина

С тоской по родине
«ММ» продолжает публикацию материалов, посвящённых пребыванию в Магнитке 
болгарских металлургов в конце пятидесятых–начале шестидесятых годов

Дорогой другарь Димитр!До слёз взволновал нас – Любу Десенко (Соловьёву) и Володю Кага-ниса – твоих однокурсников по вечернему отделению пединститута – горячий привет из далёкого 1957 года. И как удачно, что письмо ты отправил именно в «Магнитогорский металл»: в этой газете Володя проработал больше четверти века, а про Любу здесь опубликована большая статья.
Спасибо тебе, Димитр. Узнаём тебя по письмам таким, каким за-помнили: непримиримым к несправедливости, благодарным к добру. Твои строки напомнили, как прекрасна была молодость, сильна друж-ба, любима нами и особенно тобою Болгария – ты так скучал по ней. Благодаря нашим болгарским друзьям и тебе у нас не иссякало желание узнать твою родину: мы побывали в твоей стране, о ней остались самые добрые воспоминания. Чудесный край, отзывчивый народ – вспомнишь, и на душе теплеет. Рады, что ты вырастил достойного сына: вы с Сийкой – хорошие родители. И кстати, об астрономии – профессии твоего сына: знаешь ли ты, что существует малая планета Магнитка, названная в честь нашего города?  В твоих письмах звучат и горькие ноты. Что по-делаешь: у правителей и народа взгляды часто не совпадают. Но народ не обманешь. А нашей дружбе и памяти политики не помеха.   Стан «2500» горячей прокатки, в строительстве которого ты участвовал с земляками, обновили. Он загружен работой, как и «твой» ЛПЦ-3. Металл оттуда расходится по всему земному шару. И памятник Георгию Димитрову на проспекте Металлургов как новенький, будто вы его недавно ставили. Только деревья здесь стали большими.  И Ле-нин – всё на том же постаменте, что бетонировала твоя бригада. А Магнитка хоть и становится старше, но молодеет, всё дальше уходит на юг, в степи. 

Как в коротком письме рас-сказать об изменениях, произо-шедших в нашей и городской жизни за десятилетия? Не знаем, увидимся ли ещё. Но бу-дем перекликаться письмами, будем вспоминать всех вас. Благодарны тебе за память. Кланяйся от нас всем нашим.

Твои, Любовь Десенко (Соловьёва),  заслуженный учитель России, 
Владимир Каганис,  член Союза журналистов России 

Димитр Христов

Теперь – заграница

В СССР брежневского периода ходил слух, что Болгария просилась в Союз 16-й республи-
кой, но ей отказали – мол, нет общей границы и всё такое. Ещё была поговорка: «Курица не 
птица, Болгария – не заграница». Как бы там ни было, для большинства советских людей 
Болгария была едва ли не единственным зарубежным морским курортом, куда можно было 
попасть хотя бы теоретически. И, надо сказать, многие там успели побывать. Поэтому та 
Болгария по праву стала частью общей исторической памяти о советском прошлом.

Времена изменились. Чего достигла современная Болгария в наши дни? Вот показатели 
по итогам 2015 года.
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Жилищный ликбез

Продолжение.  
Начало в № 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 

34, 37, 40, 43, 48, 50

На прошлом занятии мы вы-
яснили, что фонд капремон-
та дома – это все денежные 
средства, которые склады-
ваются из уплачиваемых 
собственниками взносов 
на капитальный ремонт. 
Формировать его можно 
двумя способами: на счёте 
регионального оператора 
и на специальном счёте, 
открытом для конкретного 
дома.

Основной принцип «общего 
котла» – ежемесячно платят все, 
а ремонтируются в порядке оче-
реди, установленной региональ-
ной программой. За сохранность 
денег в «общем котле» отвечает 
региональный оператор. Если он 
не справится со своей задачей, от-
ветственность ляжет на региональ-
ные власти. Спецсчёт отличается от 
«общего котла» в том, что на него 
перечисляются средства, которые 
платят жители только одного кон-
кретного дома, и, соответственно, 
потратить их можно только на 
капремонт данного дома.

Как выбрать спецсчёт
Начинать подготовку к выбору 

спецсчёта нужно заранее, ещё до 
проведения общего собрания соб-
ственников. Первым делом нужно 
ознакомиться с предложениями 
банков и, выбрав несколько наи-
более подходящих вам, вынести 
их на обсуждение инициативной 
группы. Кроме того, нужно рассмо-
треть проект договора с организа-
цией, которая будет вести работу 
со спецсчётом: начислять платежи, 
печатать квитанции, вести работу с 
должниками.

Повестка дня общего собрания, 
посвящённого выбору спецсчёта, 
обязательно должна содержать 
несколько вопросов. Первый: об 
установлении размера ежемесячно-
го взноса на капитальный ремонт, 
который не должен быть меньше, 
чем минимальный размер взноса, 
определённый в регион. Второй: об 
утверждении перечня услуг и работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме – тоже должен соответство-
вать региональной программе. Тре-
тий: о сроках проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме – они не 
должны быть позднее прописанных 
в областной программе. Четвёртый: 
о выборе владельца специального 

счёта. Пятый: о выборе кредит-
ной организации, в которой будет 
открыт специальный счёт. Если 
собственники помещений не смо-
гут выбрать банк, в котором будет 
открыт специальный счёт, или он 
окажется не соответствующим тре-
бованиям, вопрос об этом выборе 
будет считаться переданным на 
усмотрение регионального опера-
тора. Шестой вопрос: о выборе лица, 
которое будет оказывать услуги 
по сопровождению специального 
счёта, то есть начислять платежи, 
печатать квитанции с отдельными 
банковскими реквизитами, упла-
чивать банковские комиссии, вести 
претензионно-исковую работу с 
должниками. Седьмой: об опреде-
лении размера денежных средств, 
собираемых на оплату услуг по со-
провождению специального счёта.

Общее собрание нужно провести 
путём очного голосования, и только 
если оно не состоится, провести его 
ещё раз, но уже в заочной форме. По-
сле того как счётная комиссия учтёт 
все голоса, решение собрания нужно 
будет оформить путём составления 
протокола собрания, а затем ори-
гинал этого протокола направить 
в адрес той организации, что будет 
выбрана владельцем счёта.

Проведение капремонта
По общему правилу проведение 

работ по капитальному ремонту осу-
ществляется на основании решения 
общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома. 
Однако в случае, когда в установ-
ленные сроки указанное решение 
не принято, капитальный ремонт 
реализуется посредством решения 
органа местного самоуправления.

Решение общего собрания соб-
ственников о выполнении работ 
по капитальному ремонту может 
быть принято ими: по собственной 
инициативе,  по предложению 
регионального оператора, по пред-
ложению лица, осуществляющего 
предоставление услуг по содержа-
нию общего имущества.

Решение общего собрания по 
вопросу проведения работ по ка-
питальному ремонту должно со-
держать: перечень работ по капи-
тальному ремонту, смету расходов 
на капитальный ремонт, сроки про-
ведения ремонтных работ, указание 
на источники финансирования 
капитального ремонта и на пред-
ставителя, который от имени всех 
собственников помещений уполно-
мочен участвовать в приёмке вы-
полненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты.

Если собственники формируют 

фонд капитального ремонта в 
«общем котле» и не примут вы-
шеуказанного решения за три ме-
сяца до наступления года, в котором 
должны быть проведены работы по 
капитальному ремонту, они  прово-
дятся по решению муниципалитета 
в соответствии с предложениями 
регионального оператора.

Аварийное жильё
Аварийным признается жильё, 

имеющее деформацию фундамен-
тов, стен, несущих конструкций и 
значительную степень биологи-
ческого повреждения элементов 
деревянных конструкций, которые 
свидетельствуют об исчерпании 
несущей способности и опасности 
обрушения. 

Жильё признается аварийным 
по решению межведомственной 
комиссии, созданной при органе 
местного самоуправления. Ко-
миссия должна выдать одно из 
заключений: о выявлении осно-
ваний для признания помещения 
непригодным для проживания, 
для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
реконструкции или для признания 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу.

Жильцы многоквартирных 
домов, признанных до 1 января  
2012 года аварийными и подлежа-
щими сносу, расселяются в новое 
жильё бесплатно, за счёт бюджет-
ных средств. Расселение в рамках 
федеральной программы должно 
завершиться в 2017 году. 

Собственники, чьи дома были 
признаны аварийными после ука-
занного срока, имеют четыре вари-
анта действий: заказать и провести 
за свой счёт реконструкцию много-
квартирного дома; снести дом, про-
дать земельный участок, поделить 
полученные деньги и за свой счёт 
переселиться в другое жильё; сне-
сти дом и построить на его месте 
новый за счёт собственных средств; 
стать нанимателями жилья по до-
говору социального найма.

В случае если многоквартирный 
дом был включен в региональную 
программу капитального ремонта 
и впоследствии был признан ава-
рийным, средства из фонда капи-
тального ремонта направляются 
на снос или реконструкцию дома, а 
собственники действуют по одно-
му из четырёх вышеприведенных 
вариантов.

В следующем выпуске «Азбуки 
ЖКХ» мы начнём разбирать послед-
нюю тему и поговорим о том, как 
защитить свои права в сфере ЖКХ. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Школа грамотного  
потребителя
Ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает  
столько вопросов, сколько жилищно-коммунальное хозяйство

«Общий котёл» и спецсчёт:  
основные черты

Специальный счёт в банке Счёт регионального оператора 
(«общий котёл»)

Источники формирования фонда капитального ремонта дома

Обязательные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт

Обязательные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт

Собранные взносы остаются 
собственностью собственников 
помещений многоквартирного 
дома

Собранные взносы переходят 
в собственность регионального 
оператора

Производится начисление пе-
ней (штрафов) за несвоевремен-
ную уплату взносов

Производится начисление пе-
ней (штрафов) за несвоевремен-
ную уплату взносов

Возможно начисление банков-
ских процентов в соответствии 
с условиями, предлагаемыми 
банком

Региональный оператор вправе 
размещать денежные средства на 
депозитах и тем самым также по-
лучать банковские проценты

Самостоятельный контроль 
за своевременным внесением 
взносов каждым собственником 
помещений в фонд капитального 
ремонта (начисление пеней, на-
правление претензий, судебные 
взыскания (иски) производит 
владелец специального счёта 
или третье лицо по отдельному 
договору с собственниками)

Контроль со стороны регио-
нального оператора за своевре-
менным внесением взносов каж-
дым собственником помещений 
в фонд капитального ремонта 
(начисление пеней, направление 
претензий, судебные взыскания 
(иски) производятся региональ-
ным оператором)

Открытие и сопровождение 
специального счёта произво-
дится банком, возможно, за до-
полнительную плату

Содержание счёта осуществля-
ется за счёт собственных средств 
регионального оператора

Организация приёма платежей, 
ведение специального счёта, на-
числение платежей, начисление 
процентов за неуплаченные пла-
тежи, взыскание задолженности 
осуществляются владельцем 
специального счёта или третьим 
лицом за плату по договору с 
собственниками

Организация приёма платежей, 
ведение счёта, начисление пла-
тежей, начисление процентов за 
неуплаченные платежи осущест-
вляются региональным операто-
ром за счёт собственных средств 
регионального оператора

Особенности в организации капитального ремонта

Обязанность по своевремен-
ному проведению капитального 
ремонта несут собственники 
помещений

Обязанность по своевремен-
ному проведению капитального 
ремонта несет региональный 
оператор

Если собственники помещений 
так решат на общем собрании, 
они могут провести капремонт 
раньше, чем предписывает ре-
гиональная программа

Собственники помещений не 
могут повлиять на сроки капре-
монта

Собственники могут принять 
решение взять кредит на капре-
монт или объявить дополнитель-
ный сбор средств

Кредитование или дополни-
тельный сбор с собственников 
не требуется

Собственники могут принять 
решение провести другие работы 
за счёт дополнительных взносов, 
которые могут собираться на тот 
же специальный счёт

Не предусматривается возмож-
ность проведения иных работ, 
кроме установленных региональ-
ной программой

Привлечение подрядных ор-
ганизаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту 
– по решению общего собра-
ния собственников помещений. 
Собственники могут выбрать 
подрядную организацию и на 
конкурсной основе

Подрядные организации при-
влекаются через аукцион или 
конкурс. В состав конкурсной 
комиссии входит представитель 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Подрядная организация отве-
чает за качество, объёмы и сроки 
выполнения работ по капиталь-
ному ремонту перед заказчиком

Ответственность за качество, 
объёмы и сроки выполнения 
работ по капитальному ремонту 
несёт региональный оператор

Изменить способ формирова-
ния фонда капитального ремонта 
можно в течение одного месяца с 
момента принятия решения

Изменить способ формирования 
фонда капитального ремонта 
можно не ранее чем через два 
года после принятия решения

Предусмотрена возможность 
приостановления внесения пла-
ты в фонд капитального ремонта 
при достижении определённой 
доли средств от стоимости работ 
(в зависимости от года построй-
ки дома)

Не предусмотрена возможность 
приостановления внесения платы 
в фонд капитального ремонта

Собственники, чьи дома были признаны аварийными,  
после указанного срока имеют несколько  
вариантов действий
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Продам
*Дачу в «Металлург-3». Баня, скважина, 

гараж, все посадки, благоустроено. Т. 
8-902-89-16-945.

*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. 
Дёшево. Т. 8-950-749-65-91.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-
53-78.

*Помощь в покупке квартир бесплатно. 
Т. 8 (3519) 28-18-16.

*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 

кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 до 

30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-

зём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бордюр. 

Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 

456-123.
*Песок, щебень, скала, перегной, земля 

и др. От 3 до 30 т. Недорого. Услуги по-
грузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, земля. 
Фронтальный погрузчик.  От 1 до 10 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 р., 
кухонная мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, угловые 
с оттоманкой  – от 10500 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Стиральную машину. Гарантия год. Т. 
8-963-097-01-11.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-
даёт молодняк разного возраста. Т. 
8-912-471-85-52.

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

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы по оптовым ценам. Т. 43-

08-90.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень по ценам производите-

ля. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 

перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень, скала, чернозём, гли-

на. Т. 8-967-867-43-29.
*1-комн. кв., Жукова, 10/1. 43/17/10, 1/5 

дома. Высоко. Балкон. Холл. Ремонт. 
Мебель. Сигнализация. Ц. 1320 т. р. Т. 
8-904-808-25-12.

*2-ком. кв. в Джабыке. Газ, баня, огород, 
скважина. За материнский капитал. Т. 
8-904-810-42-96.

*Сад в г. Белорецк, «Царское село». 
Домик, баня, бак. Т. 8-964-960-40-13.

*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-339-47-
51.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-
47-51.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Холодильник современный неисправ-

ный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник современный, неисправ-

ный за 3000 р. Т. 8-909-097-18-16.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник и морозильник, можно 
неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 37-
37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*Холодильник, компьютер, велосипед. 
Т. 43-99-84.

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

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-
лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

*Касли. Т. 8-951-113-76-00.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую тех-

нику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-

99.
*Бунгало на оз. Банное от 1500 р. за 

сутки (5 человек). Т. 8-904-808-25-12.
*Бунгало на оз. Банное (8 человек). 

2500 р. за сутки при бронировании более 
4 суток. Т. 8-904-808-25-12.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
* Сутки777.рф. Т. 496-777.

Память жива
28 мая испол-
няется 40 лет, 
как ушла из 
земной жизни 
ЧЕБУРИНА Фа-
ина Григорьев-
на. Кто знал её, 
помяните.

Дети, внуки 

Память жива
28 мая исполня-
ется полгода, как 
ушла из жизни 
очень добрый и 
отзывчивый, род-
ной нам человек 
– САВЧЕНКО На-
дежда Михайлов-
на. Очень тяже-
ло смириться с 
этим. Она всегда 
в нашей памяти и 
в нашем сердце.

Сыновья,  
родные, близкие

Память жива
29 мая – 3 года, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца ШИШКИ-
НА Анатолия 
Николаевича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь, 
родные 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИльИНА 

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КРюКОВА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и администрация ПТП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОРБУНОВА 

Артема Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ТРУНИлОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
лыСОВОй 

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИГНАТЧЕНКО 

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВОРОБьЕВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СКОКОВА 

Геннадия леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЧКИНА 

Василия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СОКОлОВА 

Ивана Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АРхИПОВА 

Владимира Архиповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАКСИМОВОй 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 
выражает искренние соболезнования  

проректору по экономическим и 
финансовым вопросам Козловой 
Татьяне Владимировне по поводу 

скоропостижной кончины отца 
НАзАРОВА Владимира Николаевича. 
Скорбим вместе с родственниками. 

Вечная память.

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

скорбит по поводу смерти
ДАНИльЧЕНКО

лидии Антоновны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

выражают соболезнование 
начальнику расчётного отдела 

бухгалтерии по поводу смерти мамы
ПлАТОНОВОй  

Онисьи Никитовны.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят  по  поводу  
смерти  

зАБОТИНА 
Александра Миргабитовича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БУлАТОВА 

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУлИКОВА 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Вслед за первым вице-
губернатором Челябинской 
области Евгением Рединым 
вторую городскую больницу 
18 мая посетила делегация 
из министерства здравоох-
ранения.

Напомним: на прошлой неде-
ле южное подразделение МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. Маг-
нитогорска по адресу: ул. Труда, 
36 посетил первый заместитель 
губернатора Евгений Редин. 

В ходе визита главный врач Артём 
Черепанов показал Евгению Влади-
мировичу отремонтированные 
кабинеты врачей, помещения для 
занятия лечебно-оздоровительной 
физкультурой, новое оборудование, 
созданные с нуля помещения опе-
рационного блока и лаборатории 
и многое другое. В завершение 
визита Евгений Редин сообщил 
руководству больницы о грядущем 
приезде главного реабилитолога 
Челябинской области в Магнито-
горск, а именно в южный комплекс 
больницы. Ведь, как известно, гор-
больница № 2 получила лицензию 
на осуществление деятельности по 
профилю «Медицинская реабили-

тация» и уже приступила к запуску 
соответствующего отделения на 
базе своего южного подразделе-
ния.

18 мая в ходе визита главный реа-
билитолог Челябинской области 
Дмитрий Попов и представитель 
министерства здравоохранения 
Челябинской области Денис Бух-
тояров оценили изменения  и 
нововведения в бывшем здании 
курортной поликлиники, а также 
потенциал учреждения в сфере 
медицинской реабилитации. На 
встрече присутствовала и началь-
ник  управления здравоохранения 
города Елена Симонова.

Во время встречи главный врач 
МАУЗ «Городская больница № 2» 
Артём Черепанов показал предста-
вителям минздрава области палаты 
для круглосуточного пребывания 
больных, тренажёрный зал и зал со 
специальным восстановительным 
оборудованием.

– На материально-техническое 
оснащение при подготовке отделе-
ния медицинской реабилитации не 
было потрачено ни одной бюджет-
ной копейки, – говорит главный 
врач МАУЗ «Городская больница 
№ 2» Магнитогорска Артём Чере-
панов. – Мы планомерно расши-
ряем оказываемую медицинскую 
помощь.

Слова Артёма Эдуардовича под-
твердила начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова.

– Действительно, из бюджетов 
различных уровней на совершен-
ствование комплекса не выделя-

лось средств, – говорит Елена Ни-
колаевна. – Преображение здания 
бывшей курортной поликлиники 
– огромная заслуга команды Артёма 
Эдуардовича.

В конце визита Дмитрий Попов 
отметил разительные перемены, 
высоко оценил проделанную ра-
боту по оснащению современным 
оборудованием, в том числе широ-
кий спектр физиотерапевтических 
процедур.

– Я был здесь  год назад, – рас-
сказывает главный реабилитолог 
области Дмитрий Попов. – Могу 
сказать, что здесь произошли гро-
мадные изменения. Коллективу 
второй городской больницы я 
желаю продолжать двигаться в вы-
бранном направлении.

Заместитель начальника управ-
ления министерства здравоохра-
нения Челябинской области по 
организации медицинской помощи 
взрослому населению Денис Бух-
тояров впервые посетил комплекс 
на Труда, 36. По его словам, преоб-
разившееся здание –  уникальное, 
не имеющее аналогов в области. Ко-
манде учреждения удалось в столь 
короткий срок добиться колоссаль-
ных изменений, что достойно наи-
высшей оценки и уважения.

Что касается направления ме-
дицинской реабилитации, то в 
ближайшем будущем в южном 
подразделении больницы будет 
развернуто восемь коек кругло-
суточного стационара, специали-
зирующегося по этому профилю, 
а также 60 коек, работающих в 
амбулаторном режиме.

«Это уникальное здание!»

ре
кл

ам
а

Главный реабилитолог области посетил южное подразделение  
второй городской больницы
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из массива. 
Рассрочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*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.
*Ворота (откатные, распашные), 

решётки, навесы, балконы, двери, 
лестницы, перила. www.metallpro74.
ru (0+) Т. 8-900-082-94-72.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Сварка. Разводка по саду. Сантех-
ника. Т. 8-951-770-23-33.

*Сварщик. 43-06-51.
*Мелкосрочные сварочные рабо-

ты. Т. 8-950-722-10-16.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровельные работы. Дёшево. Т. 

8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т.: 43-18-

98, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ремонт крыш, перекроем, сдела-
ем новую. Пенсионерам скидки. Т. 
45-21-03.

*Ремонт кровли. Навесы. Заборы. 
Т. 8-912-400-20-88.

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

*Заборы. Ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, рас-
пашные. Т. 43-30-86.

*Заборы из сетки, профлиста. Дё-
шево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы: сетка, профлист, евро-
штакетник. Т. 8-912-865-06-67.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные садовые домики. За-
боры. Ворота. Баки. Хозблоки. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, навесы. Недо-
рого. Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы (сетка рабица). Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-982-289-98-33.

*Ворота (распашные, откатные), 
заборы. Рассрочка. Т. 8-919-405-
37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, навесы. Т. 8-351-902-18-78.

*Ворота, заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери, навесы, крыши. Т. 
8-912-805-21-06.

*Заборы (профлист, сетка). Т. 
8-950-742-79-47.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-
33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 
45-06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-
77-47.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-
19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Теплицы из поликарбоната: 3х4 

– 12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 
45-40-50.

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

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Кровля, садовые домики, кладка 
и т. д. Т. 8-963-094-33-18.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов, бань. Евровагонкой, пла-
стиком, сайдинг. Т.: 8-968-117-70-39, 
8-982-321-55-52.

*Отделка домов сайдингом. Т. 
44-01-53.

*Отделка балконов. Т. 46-16-44.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 

43-43-02.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 47-77-75.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие. Га-

рантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков. Отделка две-

рей. Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн от 1800 р. Т. 
43-43-02.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-
13-04.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-963-469-65-01.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-

40.
*Наклеим обои. Быстро, качествен-

но. Т. 8-902-897-59-38.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Гипсокартон, панели, кафель, 

ламинат. Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Натяжные потолки. Евроремонты. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Замена полов, заливка. Т. 8-919-

357-93-99.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-725-

33-46.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-17-

72, 8-951-806-99-29.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт окон. Замена стеклопаке-
тов. Гребёнки. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Изготовление и ремонт москитных 
сеток. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Окна пластиковые: ремонт, ре-
гулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-805-
24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Окна, двери в интерьере. Низкие 

цены, отличное качество. Т. 8-908-
086-01-89.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Качественно. Т. 

43-11-56.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-908-823-78-67.

*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-950-724-30-24.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-950-743-

44-64.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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 и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-

000. Пр. Ленина, 104.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

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

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Выезд за город, 
Андрей. Т. 8-909-097-38-51.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (высокие, 

длинные, обычные). Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 
любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗель». Т. 8-922-637-00-02.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 46-70-80, 
8-909-093-24-26.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-

24.
*Выкорчевка, спил, деревьев, 

вспашка земли. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. 

Т. 45-12-33.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-74-

35.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-59-80.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-46-

15.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-365-

70-67.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-908-580-22-88.
*Шпаклёвка, покраска. Т. 8-912-

776-28-11.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-098-

23-48.
*Ворота, решётки, заборы. Т. 

8-908-064-80-56.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-71-57.
*Кафель. Срочно. Т. 8-982-295-

35-07.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Укладка тротуарной плитки. Бе-

тонные работы. Т. 8-909-098-16-53.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Остекление балконов, двери, 

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

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

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-
64-48.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Теплицы от 12 т. р. Т. 8-909-095-
11-05. 

*Благоустройство мест захороне-
ний. Выкладка плитки. Памятники. 
Дёшево. Т. 8-908-588-89-01.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Электромонтаж. Т. 8-982-100-

68-11.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Дивеево. Красноусольск. Матро-

на. Т. 8-908-585-56-58.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Ремонт квартир. Т. 43-12-21.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Заборы, навесы, ворота. Т.: 8-906-

899-46-79, 8-919-347-43-38.
*Балконы металлические, еврова-

гонка. Т.8-902-604-66-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-

50-74.
*Установка дверей. Т. 8-908-588-

81-36.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Сантехработы. Т. 8-904-976-13-

38.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафельщик. Ремонт квартир. Т. 

8-904-974-39-98.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-289-17-

77.
Требуются

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики и газорезчики, 
5–6 разрядов – зарплата 23 т. р., 
слесари-ремонтники – зарплата 17 
т. р. Обращаться с 9.00 до 11 часов: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети. 19, 
т.: 24-52-92, 24-52-55. 

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики по 
трубопроводам, слесари по ремонту 
промышленных насосов. Т. 8-3519-
05-71-73.

*Организация примет на сезон-
ную работу: поваров, буфетчиков, 
официантов. Т.: 8-904-811-97-00, 
25-55-55.

*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 45-
14-73.

*Диспетчер на телефон, гибкий 
график, 19 т. р. Т. 8-982-310-06-33.

*Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-
092-43-88.

*Вторая работа, гибкий график. 900 
р./д. Т. 8-922-759-14-05.

*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-
51-18.

*Курьер. Т. 8-929-237-66-65.
*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Водитель маршрутного такси. Т. 

8-919-406-98-48.
*Охранник, без лицензии. 18500 р. 

Т. 8-922-238-69-30.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Разнорабочие на склад. Т. 45-

50-27.
*Наборщик текста. 1 т. р./день. Т. 

8-908-570-47-94.
*Упаковщик. Т. 8-982-333-05-09.
*Автомойщики. Т. 23-60-06, 44-

00-44.
*Продавцы и администратор в 

продуктовый магазин. Т. 8-912-400-
35-27.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Главный бухгалтер, главный энер-

гетик. Т. 41-91-81.
*В медцентр «Климакс Сервис» 

медсестра, санитарка. Т. 42-14-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-

732-27-25.
*Приёмщик заказов. Т. 8-903-091-

83-36.
*Администратор. Т. 8-908-586-

22-05.
*Сотрудник в офис до 20000 р. Т. 

8-908-587-35-48.

Считать  
недействительным

*Диплом ВСГ 3092001, выданный 
МГТУ им. Г. И. Носова на имя Сте-
панова А. В.

*Аттестат МОУ «Еленинская 
СОШ», выданный на имя Хлуденё-
вой Т. В.

*Аттестат № 866370 СОШ № 18, 
выданный Гусеву А. Н.

Разное
*Пошив, ремонт одежды. ТЦ «Дель-

фин», Ленина, 156А. Пенсионерам 
скидка 10 %. Т. 8-951-482-50-90.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-932-300-50-38.

*Невероятные скидки на ремонт, 
пошив шуб и дублёнок! Ателье 
Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.
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Законодательство

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

Электронный сервис

В налоговую через Интернет
Сервис «Онлайн запись» даёт налогоплательщи-
ку возможность записаться на приём в налого-
вую инспекцию в выбранное время.

Услуга предоставляется как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и физическим 
лицам. Запись на приём осуществляется в соответствии 
с графиком работы выбранной инспекции ФНС Рос-
сии при наличии свободных интервалов времени для 
приёма. Запись начинается за 14 календарных дней и 
заканчивается в 24.00 предшествующего календарного 
дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность 
записаться на приём в рамках одной услуги не более чем 
три раза в течение 14 дней. Допускается запись одного 
налогоплательщика с одним комплектом документов 
на две и более различных услуг в один и тот же день, 
но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляюще-
го приём по выбранной услуге, допускается начало 
приёма позже выбранного времени, при этом налого-
плательщику гарантируется приём в течение получаса. 
В случае опоздания налогоплательщика более чем на 
десять минут, налогоплательщик утрачивает право 
на приоритетное обслуживание и обслуживается в по-
рядке общей очереди. Приоритетное обслуживание по 
предварительной записи осуществляется при условии 
соответствия данных предъявленного документа, удо-
стоверяющего личность, данным, указанным при записи 
в режиме онлайн.

По окончании процедуры онлайн-записи на приём на 
сайте www.nalog.ru (0+) необходимо распечатать или 
запомнить PIN-код, выданный системой. Для получения 
выбранной услуги в зале ИФНС необходимо до назначен-
ного времени получить талон электронной очереди. Для 
этого в терминале электронной очереди необходимо 
ввести PIN-код, указанный в текущем талоне, и полу-
чить распечатанный талон электронной очереди.

Также, направив заявку для подачи декларации о 
доходах через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг gosuslugi.ru (0+), вы получаете воз-
можность предоставить её в налоговый орган лично, в 
приоритетном порядке – без очереди.

 Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области

Действующим законодатель-
ством атмосферный воздух 
признаётся жизненно важным 
компонентом окружающей 
среды, представляющим собой 
естественную смесь газов, нахо-
дящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных по-
мещений.

Под загрязнением понимается по-
ступление в атмосферный воздух или 
образование в нём вредных веществ в 
концентрациях, превышающих уста-
новленные гигиенические и экологи-
ческие нормативы. Качество атмос-
ферного воздуха зависит не только от 
объёма и состава техногенных выбро-
сов вредных веществ, но и в немалой 
степени от происходящих в атмосфере 
природных процессов, которые пре-
пятствуют рассеиванию загрязнений в 
приземном слое в течение определён-
ного времени. Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха» 
метеорологические условия, способ-
ствующие накоплению вредных, за-
грязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха, определены как 
неблагоприятные метеорологические 
условия.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие источники 
выбросов вредных веществ в атмосфер-

ный воздух, при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических 
условий обязаны проводить мероприя-
тия по уменьшению выбросов вредных 
веществ, согласованные с органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченны-
ми на осуществление регионального 
государственного экологического над-
зора. В Челябинской области надзор 
осуществляет министерство экологии. 
Порядок представления информации о 
неблагоприятных метеорологических 
условиях, требования к составу и со-
держанию такой информации, порядок 
её опубликования и предоставления за-
интересованным лицам установлен Ми-
нистерством природы РФ. Информация 
о неблагоприятных метеорологических 
условиях на территории Челябинской 
области размещается на сайте министер-
ства экологии www.mineco174.ru (6+).

В зависимости от ожидаемого уровня 
загрязнения атмосферы составляют 
предупреждения трёх степеней, ко-
торым соответствуют три режима 
работы предприятий в эти периоды. 
При первом режиме работы мероприя-
тия должны обеспечить сокращение 
концентрации загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы при-
мерно на 15–20 процентов. Они носят 
организационно-технический харак-
тер, не требуют существенных затрат 
и не приводят к снижению произво-

дительности предприятия. При втором 
режиме работы мероприятия должны 
обеспечить сокращение концентрации 
загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы примерно на 20–40 
процентов. При третьем режиме ра-
боты следует обеспечить сокращение 
концентраций загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы пример-
но на 40–60 процентов, а в некоторых 
особо опасных условиях предприятиям 
следует полностью прекратить вы-
бросы.

Несоблюдение экологических требо-
ваний для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющих 
источник выбросов вредных веществ 
в атмосферу, при территориальном 
планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, строений, соору-
жений и иных объектов капитального 
строительства, влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностные лица – от 2000 
до 5000 рублей, на юридические лица – 
от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

  Рустем Акманов, 
магнитогорский природоохранный прокурор, 

советник юстиции

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы пальцев 
рук и ног. Но какие бы «зоны» ни 
атаковала болезнь, механизм её 
развития, как правило, один и тот же: 
в зоне сустава нарушаются кровос-
набжение и обмен веществ. Из-за 
недостаточного питания постепенно 
хрящ растрескивается, кости обна-
жаются, при движениях задевают 
друг друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуются 
своего рода шипы (остеофиты), под-
вижность сустава ограничивается, 
возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и 
при артрите. Это воспалительное 
заболевание суставов. И, как боль-
шинство воспалений, начинается 
резко, нередко – с острой боли, 
припухлости и покраснения кожи 
вокруг сустава. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может до-

статься и по наследству. Провоци-
руют заболевание травмы, болезни 
эндокринной системы и т. д. Но 
специалисты констатируют: артроз 
молодеет, и это напрямую связано 
с образом жизни. Люди все меньше 
двигаются: нехватка физической 
нагрузки приводит к ослаблению 
мышц, лишним килограммам и, со-
ответственно, возрастает нагрузка 
на суставы.

На их состояние, влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выработку 
гиалуроновой кислоты, необходимой 
для «смазки суставов», и начинается 
усыхание суставных хрящей со все-
ми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональных 
препаратов внутрь сустава. Это 
действительно быстро помогает, 
но, к сожалению, не лечит само за-
болевание. Укол – это всего лишь 
скорая помощь, чтобы позже начать 
основное лечение.

Для снятия воспаления исполь-
зуют и нестероидные препараты. 
Но курс их приёма не может быть 

долгим: они негативно влияют на 
слизистую желудка. Кроме того, 
длительное применение нестеро-
идных препаратов влияет на синтез 
протеогликанов – эти молекулы из 
белка и углеводов «отвечают» за 
поступление в хрящ воды. Их не-
хватка приводит к обезвоживанию 
хряща, и он может разрушаться еще 
быстрее.

Лечение суставов должно быть 
комплексным. Поэтому, после того 
как острое воспаление снято, на-
значают магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Уже более 15 лет он при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях и пользуется 
абсолютным доверием потребите-
лей. АЛМАГ-01 даёт возможность 
устранить причину заболевания 
– недостаточное кровоснабжение. 

Кроме этого АЛМАГ-01 спо-
собствует нормализа-

ции обмена веществ в 
суставе, укреплению 
костной ткани, улуч-
шению состояния 
хряща, препятствуя 
его дальнейшему 
разрушению. 

АЛМАГ-01  
применяют 
для того,  
чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.

При суставных болезнях магни-
тотерапия аппаратом АЛМАГ-01 
как правило должна проводиться 
лечебными курсами, которые нуж-
но повторять несколько раз в год с 
перерывами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до 
ручки». Тем более есть  хорошая 
возможность остановить развитие 
болезни и вернуть суставам былую 
подвижность, используя аппарат 
АЛМАГ-01.

Живите без боли!

Самая распространённая болезнь суставов – артроз!

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный завод», 
391351, Рязанская область, Касимов-
ский район, рабочий поселок Елатьма, 
ул. Янина, 25.

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

*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*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптеки Здоровья»
 Аптеки «Классика»
 Аптеки «Рифарм»
 «Государственная 
     аптека»
 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»     

Лето – время  
выгодных покупок! 

Цены снижены!

Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?

Качество воздуха зависит не только от объёма и состава техногенных выбросов  
вредных веществ, но и от происходящих в атмосфере природных процессов

ре
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Трудящихся  
и  ветеранов  – 

 с Днём химика! 
Искренне желаем вам и 

вашим близким крепкого 
здоровья, новых трудовых 
побед, благополучия и боль-
шого личного счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

коксохимического производства

Территория добра

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 

и образования, а также для 
защиты их прав и интере-
сов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечитель-
ство устанавливается в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осущест-
вляемые по договору о при-
ёмной семье, заключенному 
между органом опеки и по-
печительства и приёмными 
родителями на срок до до-

стижения ребенком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это прио-
ритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми 
и другими родственниками 
по происхождению.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка 

в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие 
при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается 
в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное 
пособие при передаче ре-
бёнка 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 управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
города Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9.

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

Брат и сестра
Тимур Я. (ноябрь 2005)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Общительный, жизнерадостный, исполнительный. К 

взрослым проявляет такт и уважение. Упорен в достижении 
цели. С удовольствием посещает индивидуальные и под-
групповые занятия, внимателен, усидчив, аккуратен. Любит 
играть в подвижные игры.

Рада Я. (сентябрь 2008)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Доброжелательная, уравновешенная, тактичная. Отно-

шения с детьми ровные, дружеские. Оказывает посильную 
помощь педагогам в работе с малышами. С удовольствием 
посещает музыкальные и творческие занятия. Вниматель-
ная, усидчивая, аккуратная.

Андрей Н. (август 2004) Галия А. (май 1999) Рада Я. (сентябрь 2008)Тимур Я. (ноябрь 2005)

Андрей Н. (август 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная се-

мья.
Интроверт, флегматик, трудные моменты жизни пере-

живает в себе. Охотно вступает в контакт с другими людь-
ми, стремится завязать устойчивые и полезные связи. 
Педантичен в любых мелочах.

Галия А. (май 1999)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Сдержанная, коммуникабельная. Соблюдает необходи-

мую дистанцию, проявляет такт, уважение. Охотно делится 
впечатлениями. Мотивация к обучению сформирована, 
учебный процесс девочке нравится.



Досуг 17Магнитогорский металл 28 мая 2016 года суббота

Что? Где? Когда?

Кино

В коммуне – остановка
На Берлинском кинофестивале предупреждени-
ем европейскому глобализму прозвучала притча 
Томаса Витенберга «Коммуна» (18+) о красоте 
союза интеллектуалов и обречённости на про-
вал искусственных объединений. В следующую 
среду киноклуб P. S. посмотрит фильм в кинотеа-
тре с джазовой душой и прислушается к выво-
дам режиссёра. 

Датчанин Томас Витенберг – один из участников груп-
пы «Догма-95», провозгласившей главенство сюжета и 
техническую простоту съёмок как способ правдивого 
отражения реальности, и один из первых, кто отошёл от 
этих догм, когда в ней отпала творческая потребность. 
Сам выросший в коммуне, он не питает иллюзий относи-
тельно её бесперспективности, но не может удержаться от 
ностальгии по детству и юности, пусть даже проведённым 
вне настоящей семьи, среди «детей цветов». Отсюда и его 
обращение к шестидесятым–семидесятым, когда время 
хиппи отменило патриархальные ценности, но и само 
быстро сдало позиции. 

По сюжету, семья телеведущей и профессора от скуки 
приглашает в свой дом, доставшийся по наследству, 
толпу знакомых на «пмж». Скука в самом деле уходит 
из обихода: вечеринки в складчину, всеобщее купание в 
реке голышом, коллективный присмотр за детьми. Зато 
очень скоро обнаруживается, что внутренней связки у 
этой толпы нет, и дальше дежурного вопроса о настрое-
нии никто никем не интересуется. Зато владелец дома 
заинтересовался студенткой. Ещё полная надежд на 
свои силы, его жена приглашает соперницу в коммуну 
и только тогда понимает, что с молодой красавицей ей 
не справиться. 

Многие критики видят в «Коммуне» аллегорию сегод-
няшней Европы: объединившись без единства, страны 
так и не пришли к общности интересов, а незапланиро-
ванные гости – мигранты ведут себя непредсказуемо. 
Может, выход – в укреплении собственной семьи, а не 
в расширении её за счёт посторонних? Во всяком слу-
чае, Витенберг поставил вопросы о смене ценностей со 
сменой поколений: юная дочь владельцев дома явно не 
ощущает комфорта в условиях затеянного родителями 
эксперимента и готова искать ему альтернативу.

Сюжет фильма режиссёр сначала опробовал на 
публике как театральную постановку. Хохот и слёзы 
зрителей подстегнули к его экранному продолжению и 
переосмыслению бытовой истории, за которой видится 
геополитическая. И уже если говорить о европейской 
реальности, то у Витенберга большие планы её отра-
жения: от фильма про российскую подлодку «Курск» 
до кинодрамы об алкоголе как способе менять действи-
тельность хотя бы в собственных глазах.

  Алла Каньшина  

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Взгляд

Магнитогорский драматический театр
2 июня. «Подснежные чудеса» (3+). Начало в 11.00.
3 июня. «Подснежные чудеса» (3+). Начало в 11.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Кинотеатр Jazz Cinema
С 26 мая. «Варкрафт» (12+); «Алиса в Зазеркалье» 

(12+).
28 и 29 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 32 (0+). Начало в 

9.25.
1 июня. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 

«Коммуна» режиссера Томаса Винтерберга (18+). Начало 
в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru (18+)
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Даже не фанатеющие от «Би-2» 
зрители, признаются:  
«живые» выступления  
Шуры и Лёвы – это что-то  
необыкновенное!

стр. 20

Если поверка счетчиков воды не 
была осуществлена в указанный пе-
риод, то оплата водоснабжения будет 
производиться по общему тарифу, 
игнорируя показания приборов. Как 
показывает практика, это является 
крайне невыгодным, и поэтому сле-
дует проводить поверку ИПУ.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государствен-
ной метрологической службы (други-
ми уполномоченными на то органами 
и организациями) с целью определе-
ния и подтверждения соответствия 
ИПУ установленным требованиям.

 Каким законом и нормативными 
актами регулируется поверка счетчи-
ков воды?

1) Ст. 9 федерального закона от 26 
июня 2008 года № 102 - ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений».

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 9) 
определяет обязательность метроло-
гической поверки ИПУ как индивиду-

альных средств измерений расхода 
ресурсов. 

2) Постановление правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

3) Постановление правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

Благодаря проведению процедуры 
поверки счетчиков исключаются за-
траты на покупку новых приборов 
учета и их замену. Кроме того, такой 
подход исключает конфликтные си-

туации, связанные с учетом и оплатой 
между потребителем и поставщиком 
водных ресурсов.

Поверку счетчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. Эту услугу оказывают спе-
циалисты ООО «ПФ «Гидродинамика». 
Процедура поверки одного счетчика 
не отнимет много времени. Если 
счетчик пройдет поверку, то повери-
тель выдаст все предусмотренные 
законом документы, если же водомер 
непригоден, то поверка будет для вас 
бесплатной! По статистике только 
10–15 % приборов учета признаются 
непригодными.

Поверка приборов учёта воды. Зачем это нам?

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОИМОсТЬ дАННОй усЛугИ сОсТАВЛЯЕТ 450 Р.
ООО «ПФ «Гидродинамика». Аттестат аккредитации в области обеспечения единства 

измерений № 1754 (в соответствии с приказом №2897 от 17.06.2011г.).
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В соответствии с законодательством оплата водоснабжения осу-
ществляется по показаниям индивидуальных приборов учета воды 
(ИПУ) в течение нормированного срока эксплуатации без поверки. 
Это межповерочный интервал. Этот срок составляет 4–6 лет на 
счетчик горячей воды и 5–6 лет на счетчик холодной воды. Такая 
разница в сроках поверки ИПУ, обусловлена повышенным износом 
прибора при работе в условиях относительно высокой темпера-
туры. Информация о межповерочном интервале указывается в 
техпаспорте на прибор.

Бездетный брак считался в 
Советском Союзе форменным 
безобразием, был даже введён 
налог на бездетность.

Простые люди, у которых не было от-
прысков, жили под гнётом обществен-
ного осуждения. А как переживали свою 
бездетность знаменитые люди – Рина 
Зеленая, Татьяна Пельтцер, Александр 
Пороховщиков, Климент Ворошилов, 
Олег Даль? Чем могла им помочь со-
ветская медицина? Почему бесплодие 
в нашей стране часто заканчивалось 
драмой?

Актёр Алексей Смирнов после ра-
нения в силу ряда причин не мог 
иметь детей, зато очень сдружился с 
детдомовцем Ваней. Но чиновники не 
пошли навстречу желанию Феди из 
«Операции «Ы» усыновить ребёнка. У 
актёра началась сильнейшая депрес-
сия, которая привела к смерти. А под-
росший Ваня взял себе фамилию, имя 
и отчество Алексея Смирнова, но не 
сумел найти себя в жизни и решился 
на самоубийство.

Надежда Крупская в своё время 
писала матери: «Пташечка скоро 

прилетит», намекая на беременность, 
которая должна наступить вот-вот. 
Но этого так и не произошло. Может 
быть, детей не хотел вождь мирового 
пролетариата? А может, виной любовь 
Ленина к Инессе Арманд, с которой 
Крупской удалось сохранить хорошие 
отношения?

А для чего тренеры и врачи спор-
тивных команд зачастую идут на то, 
чтобы их подопечные забеременели? 
Сколько женщин погибло после введе-
ния закона о запрете абортов? Принёс 
ли пользу налог на бездетность? Этим 
вопросам будет посвящена программа 
«Без детей» из цикла «Хроники москов-
ского быта».

ТВ-Центр, 2 июня, 23.05 (16+).

Дети как предчувствие



Понедельник, 30 мая 

Вторник, 31 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «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. «Практика» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

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, 19.35 
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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 “Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.55 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия–США». «Иные. Сильные 
телом» 12+
02.30 Т/с «Неотложка» 12+
03.25 Д/ф «Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Безбилетная пассажирка». 
Х/ф 12+
09.25 «Женская логика». Детектив 
12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.40 «Тот, кто рядом». Детектив. 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
22.00 События
22.30 «На отшибе памяти». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Зловредная 
булочка» 16+
00.00 События
00.30 «Декорации убийства». 
Детектив 12+

03.50 «Человек – амфибия». Х/ф
05.30 Тайны нашего кино. 
«Человек-амфибия» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 11.00, 14.05, 17.10 
Новости
09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч!
11.05 «Рио ждет» 16+
11.35 «Великие моменты  
в спорте» 12+
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы
14.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
17.15, 05.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
19.45 Д/с «Первые леди» 16+
20.15 Д/с «Капитаны» 12+
21.15 «Спортивный интерес»
22.15 Футбол. Швеция–Словения. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
02.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+
03.20 Х/ф «Могучие утята-3» 6+
05.20 Д/с «Спортшкола» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Братство десанта» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.20, 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
Карамзин-250 12+
11.20 Х/ф «Шведская спичка» 12+
12.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
12.30 «Линия жизни» 12+
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 12+
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 12+
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 12+
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-
класс 12+
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот  
в Пекине» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.00 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне» 12+
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма» 12+
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
12+
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса» 
12+

02.25 Ю. Буцко. Кантата 
«Свадебные песни» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь  
и песок» 18+
02.30 «Секретные территории» 
16+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+

13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление  
по-итальянски» 12+
00.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.30, 05.25 «6 кадров» 16+
01.45 Х/ф «Спираль» 12+
03.45 Х/ф «Старая закалка» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Омен-4: 
Пробуждение» 18+
02.55 Т/с «В поле зрения» 16+
03.45 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 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, 03.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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. «Практика» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 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, 19.35 
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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 “Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. 
Испытание голодом» 12+
03.15 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.35 «Простая история». Х/ф
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун  
с разбитым сердцем». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 12+
15.40 «Тот, кто рядом». Детектив. 
3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ 
ММК. «МАГНИТКА -70» 12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!». Ток-шоу 16+
01.55 «Одиночка». Боевик 16+
03.40 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана»
Д/ф 12+
04.20 «Балабол». Телесериал 16+

Матч ТВ 
08.20 «Топ-10 явлений нулевых, 
по которым мы скучаем» 16+
08.30 «Великие моменты  
в спорте» 12+
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 
Новости
09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Поле битвы» 12+
11.35 «Спортивный интерес» 16+
12.35, 14.40, 17.10, 22.00 
Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы
19.15 Футбол. Россия–Франция. 
Чемпионат Европы-2000. 
Отборочный турнир
21.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 12+
00.00 «Культ тура» 16+
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
01.45 Х/ф «Хардбол» 12+
03.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек 
с ракеткой» 16+
05.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+
06.00 Х/ф «Экспресс» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+

19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Братство десанта» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «День выборов» 16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин-250 12+
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.00 Д/с «Сказки из глины  
и дерева» 12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.35, 20.45 «Правила жизни» 
12+
14.05 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне» 12+
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 12+
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный» 12+
17.30 Захар Брон. Мастер-класс 
12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.00 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
22.55 «Острова» 12+
23.55 Худсовет

01.40 П.И. Чайковский. 
Торжественная увертюра «1812 
год» 12+
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Беглец» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь  
и песок» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+

08.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
11.50 Х/ф «Старая закалка» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Х/ф «Одноклассники.ru. 
Наclickай удачу» 12+
02.35 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
12+
02.55 Т/с «В поле зрения» 16+
03.45 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

17.30
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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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.50, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.30 Т/с Премьера. «Практика» 
16+
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России–Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии
23.00 Т/с «Практика»
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «Политика» 16+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 “Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 «Заставы в океане. 
Возвращение». «Угрозы 
современного мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная 
альтернатива» 12+
02.50 Т/с «Неотложка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.35 «Ванечка». Х/ф 16+
10.40 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 «Нарушение правил». Х/ф. 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ 
ММК. «ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф
02.35 «Безбилетная пассажирка». 
Х/ф 12+
03.45 «О чем молчала Ванга». 
Д/ф 12+
04.20 «Балабол». Телесериал 16+

Матч ТВ 
08.30 Д/с «Поле битвы» 12+
09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все  
на Матч!
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+
12.05 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
13.05, 14.45 «Детский вопрос» 6+
13.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
16+
16.20 Д/с «Первые леди» 16+
16.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 
в новейшей истории футбола» 16+
17.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы
19.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
19.30 Д/ф «Просто Валера» 16+
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
23.35 Футбол. Польша–Нидерланды. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 
Карамзин-250 12+
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 12+
12.50 «Энигма» 12+
13.35, 20.45 «Правила жизни» 
12+
14.05 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 12+
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А. С. Пономарева. 
Гала-концерт 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.10 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 12+
22.55 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой» 12+
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный» 12+
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 12+
 

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
18+
02.30 «Секретные территории» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Атака пауков» 12+
02.55 Т/с «В поле зрения» 16+
03.45 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Среда, 1 июня 

Четверг, 2 июня 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «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. «Практика» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 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, 19.35 
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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Офицеры». «Тайны 

первой мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. Фронт 
французский» 12+
02.40 Т/с «Неотложка» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.45 «Круг». Детектив
10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
15.40 «Нарушение правил». Х/ф. 
3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА!» 
12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+
22.00 События
22.30 «Обложка. Битва  
с папарацци» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Храни меня, дождь». Х/ф 
16+
02.15 «Простая история». Х/ф
03.45 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». Д/ф 12+
04.20 «Балабол». Телесериал 16+

Матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 
Новости

09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
11.35 «Великие моменты  
в спорте» 12+
12.05 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 12+
12.50 Футбол. Польша–
Нидерланды. Товарищеский матч
15.20, 18.00 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы
17.30 «Культ тура» 16+
20.35 «В десятку!» 16+
21.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
21.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба
21.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
22.35 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
23.05 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.35 Футбол. Англия–Португалия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Поле чудес» 6+
04.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек 
с ракеткой» 16+
05.50 Х/ф «Хардбол» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Мафия 
бессмертна» 16+
13.20 Х/ф «За последней чертой» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женщин обижать  
не рекомендуется» 16+
01.35 Х/ф «Сержант милиции» 
12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин-250 12+
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
13.00 «Россия, любовь моя!» 12+
13.30, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 12+
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 12+
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.45, 01.15 «Больше, чем 
любовь» 12+
17.30 Тамара Синявская. Мастер-
класс 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.15 «Культурная революция» 
12+
22.00 Д/ф «Ним – французский 
Рим» 12+
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын 
Рыбакова, внук Рыбакова» 12+
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Знамение» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 18+
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» 12+
11.45, 00.30 Х/ф «Джордж из 
джунглей» 0+
13.30 Т/с «Воронины» 16+

16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Озабоченные, или Любовь зла» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Клинок ведьм» 16+
03.40 Т/с «Стрела» 16+
04.35 Т/с «Политиканы» 16+
05.25 Т/с «Супервеселый вечер» 
16+
05.50, 06.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+

18.10

19.10



В «Арене-Металлург» на 
концерте «Би-2» пятидеся-
тилетние тяжёлые дядьки 
со своими вторыми полови-
нами, зачастую такими же 
тяжёлыми, отрывались не 
хуже стройной и стильной 
молодёжи, ошалевшей от 
восторга. Тридцатилетние 
привели детей, те подпры-
гивали на шеях у отцов, же-
лая видеть шоу, или танце-
вали наравне с родителями 
на танцполе.

И это не из области: «Сынок, по-
слушай песни моей юности» – под 
относительно свежие «Компро-
мисс», «Хипстера» и «Забрали в 
армию» колбасились не хуже, чем 
под уже нетленные «Варвару», 
«Дурочку», «Последнего героя» и, 
разумеется, «Полковника», которо-
му по сей день никто не пишет.

Ещё одна грань феноменаль-
ности музыкантов – профессиона-
лизм такого высочайшего уровня, 
что никого ничто другое не инте-
ресует: изменяют ли они своим 
жёнам, если вообще женаты, кто 
рожает им детей – вот неинте-
ресно. А интересно в десятый раз 
просмотреть на Ютубе их концерт 
с симфоническим оркестром в 
столичном «Крокус Сити Холле». 
Или новый клип – как обычно, 
снятый в аскетичном стиле. Или, 

если повезёт, посетить «живой» 
концерт «Би-2». Ибо даже те, кто не 
понимает музыку, исповедуемую 
музыкантами, признаются: «жи-
вые» выступления рокеров – это 
что-то необыкновенное!

Чтобы не испортить впечатле-
ния акустикой металлического 
зала Ледового дворца, организа-
торы магнитогорского концерта 
– хоккейный клуб «Металлург» 
– из стадиона решили сделать 
амфитеатр. Сцена «режет» арену 
пополам поперёк, оставшееся по 
бокам пространство занавеши-
вается плотной тканью – чтобы 
«удержать» звук. Наполняемость 
такого пространства, включая 
танцпол, около четырёх тысяч 
зрителей. Зал полный: конечно, 
пришедших по пригласительным 
было много, но продано свыше 
двух с половиной тысяч билетов. 
По словам заместителя начальника 
орготдела ХК «Металлург» Антона 
Чайки, «Би-2» – один из очень не-
многих коллективов, выступавших 
в «Арене», на котором клуб не то 
что «вышел в ноль», а даже сумел 
заработать. Ещё ребята – одни 
из немногих, с кем было легко и 
приятно работать: ни звёздной 
снисходительности в общении, ни 
заоблачных требований в райдере. 
Мощный участник шоу «Би-2» – 
новейшее световое оборудование 
суперкласса, которым ребят обе-

спечивают прокатчики из Кирова. 
К ним обратились и для нашего 
концерта.

Поклонники стали собираться 
у «Арены» за час до концерта. На 
удивление рано желающих запу-
стили в холл, однако зал открыли 
слишком поздно: набившись в 
стеклянном холле, как в теплице, 
нагреваемой солнцем, люди стоя-
ли, словно сельди в бочке. Лишь 
когда от жары и духоты некоторые 
стали терять сознание, двери в зал 
наконец-то открыли.

Чёрная сцена, на заднике принт 
– несколько флюоресцентно-ярких 
фигур в стиле поп-арт. Между 
высокой сценой и ограждением 
танцпола места практически нет: 
Лёва Би-2 любит «ручкаться» с 
фанатами, не сходя со сцены, и 
все об этом знают. Шура, завесив-
шись волосами, играет, почти не 
двигаясь, а Лёва известен своей 
ломаной танцевальной пластикой. 
Что-то вроде Мика Джаггера, но 
более адекватного. Видно, что оба 
одинаково кайфуют от того, что 
делают.

«Парадную» охрану в зале тра-
диционно представляют крепкие 
байкеры из «Ночных волков», до-
бродушно увещевавшие слишком 
раззадоренных фанатов: «Парни, 
давайте потише, другим мешаете». 
Впрочем, есть и профессиональные 
правоохранители, услуги которых 

понадобились уже на третьей 
песне. Шура Би-2, обычно совсем 
немногословный, обращается к 
кому-то в первом ряду: «Ребят, не 
надо драться – надо любить друг 
друга». Минуту спустя из этого 
сектора двое дюжих молодцов в 
форме выводят парня, явно под-
выпившего. «Сейчас пару минут 
проветрится – потом запустим об-
ратно», – добродушно улыбается 
ещё один охранник.  

Всегда поражалась феномену 
Магнитки: артисты, раскручен-
ные «выше некуда», вынуждены 
отменять концерты, а те, кого в 
«ящике» сроду не встретишь, со-
бирают аншлаги. Впрочем, в успехе 
выступления «Би-2» не сомнева-
лась, даже несмотря на позднее 
начало рекламной кампании. От-
носящиеся к разряду элитарных 
музыкантов, Шура и Лёва всегда 
будут собирать полные залы. 
Кроме того, несмотря на далеко 
не топовые заработки, они всегда 
будут иметь возможность выбора 
лучших исполнителей. Потому в 
коллективе Шуры и Лёвы многие 
годы работают первоклассные 
музыканты, сыгравшие далеко не 
последнюю роль в успехе концерта. 
Это бас-гитарист Макс, гитарист 
Иван Звонков, клавишник и флей-
тист Ян Николенко и барабанщик 
Борис Лифшиц, покоривший зрите-
лей отменным соло на ударных.

Впервые к звуку концерта в 
«Арене» не придраться. И первый 
– ударный роковый блок, и акусти-
ческий «кусочек», в котором му-
зыканты играли на акустических 
гитарах, и балладные композиции, 
и нетленки в более мощном звуча-
нии – всё было подано максималь-
но «вкусно». Обошла все зоны: 
погуляла по танцполу, посидела 
на боковых секторах, постояла в 
самой дальней фанзоне – везде зву-
чание идеальное, прослушивается 
каждый инструмент, каждая нотка, 
каждое слово. 

А свет, братцы! Выстроенный 
в полной логике с драматургией 
концерта, он выгодно подчёркивал 
каждую песню. Звучит жёсткий за-
бойный хит – и лучи света чёткие, 
резкие, нагло бегают по сцене, 
как бы ощетинивая её. Но вот за-
звучали мягкие «Ангелы» – и в 
припеве каждый луч распадается 
на десятки более мелких, которые, 
рассеиваясь по залу, оплетают со-
листа причудливой паутиной. В 
это время в очередной раз бросаю 
взгляд на фанатку, устроившуюся 
в самом конце танцпола. Симпа-
тичная брюнетка лет 33-х в лёгком 
трикотажном сарафане с ярким 
шарфом на шее, закрыв глаза и 
улыбаясь, она пела и танцевала, не 
замечая никого вокруг. И я от души 
ей позавидовала: в тот момент она 
была абсолютно счастлива.

  Рита Давлетшина

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Выступление рокеров из «Би-2» стало хрестоматийно-идеальным шоу: по звуку и свету,  
профессионализму музыкантов и отдаче зрителей

Феномен, примиряющий поколения
Концерт



Что может быть лучше, чем 
всей семьёй провести пятнич-
ный вечер? Особенно, если 
есть не только повод, но и 
грамотная и разнообразная 
организация пространства? 
Устроители масштабного 
праздника – Международного 
дня семьи-2016 – постарались 
для горожан на славу.

На главной сцене идёт концерт и 
каждую минуту ожидают приезда 
главного «гостя» торжества – Кубка Га-
гарина, с которым за час можно будет 
сфотографироваться всем желающим. 
Так же людно на Аллее здоровья, где 
к докторам центра медицинской про-
филактики в очередь выстроились 
за консультацией, а также измерить 
рост, вес, уровень сахара в крови. 
Проверить давление предложили и 
главе города Виталию Бахметьеву. 
Смущаясь, Виталий Викторович всё же 
протягивает руку доктору: «А то когда 
ещё удастся!»

Даже vip-персоны пришли с детьми, 
которые, пока родители приветствуют 

гостей праздника, обходят творческие 
площадки, а потом сажают ели на Ал-
лее семьи, растворившись в детской 
кутерьме, прыгают в мешках или 
бьются подушками на поляне Сабан-
туя, катаются в пластиковых шарах 
для бампербола или позируют юным 
художникам. Подростки на площадке 
для воркаута оседлали турники – под-
тягиваются, встают в стойки вниз 
головой и спрыгивают с головокружи-
тельными пируэтами. Девчонки ахают 
от восторга, женщины – от страха за 
мальчишек.

Вообще-то Международный день 
семьи, учреждённый ООН в 1994 году, 
ставит своей целью обратить внима-
ние мирового сообщества на много-
численные проблемы «ячеек государ-
ства». Магнитогорские организаторы 
праздника – фонд «Я – женщина!», ОАО 
«ММК» и городская администрация, 
приглашая горожан в экопарк, стави-
ли противоположные задачи: отвлечь 
семьи от тех самых многочисленных 
проблем. это удалось: в этот день все 
чувствовали себя счастливыми.

  Рита Давлетшина
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Счастливые лица – главная примета  
ежегодного праздника в экологическом парке

Семейные встречи 
на склоне дня

Время с пользой



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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 Премьера. «Шансон года» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро. 
Последний сеанс» 16+
02.05 Х/ф «Самозванцы» 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, 19.35 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» 12+
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 «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан” (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и два 
маэстро». Концерт Ирины 
Аллегровой
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
03.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.25 «Во бору брусника». Х/ф 
12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
15.55 «Внебрачные дети.  
За кулисами успеха». Д/Ф 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф 6+
00.35 «Три мушкетера. Месть 
Миледи». Х/ф 6+
02.15 «Круг». Детектив
03.45 «Служебный брак». Д/ф 12+
04.30 «Балабол». Телесериал 16+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 «Спортивные 
прорывы» 12+
09.00, 11.00, 13.35 Новости
09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
11.35 Футбол. Англия–
Португалия. Товарищеский матч
13.40, 16.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы
18.10 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли–Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе 16+
20.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
22.30, 04.00 Д/ф «Федор 
Емельяненко. Поражения и 
победы» 16+
23.30 «Реальный спорт»
00.30 Специальный репортаж 
16+
01.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05.30 «Несерьезно о футболе» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.20 «Место встречи» 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Степные волки» 16+
23.10 Большинство
01.35 Д/ф «Битва за Север» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.30, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы» 12+
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
Карамзин-250 12+
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+
12.45 Д/ф «Падение вверх. 
Николай Бурденко» 12+
13.10 «Письма из провинции» 12+
13.40 «Правила жизни» 12+
14.10 Д/ф «Ним – французский 
Рим» 12+
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви» 12+
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.40 Концерт Чечилии Бартоли в 
Лондоне 12+
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции» 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Слово для защиты» 
12+
22.30 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 18+ 12+
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» 12+

 РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+

21.30 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+
00.20 Х/ф «Воины света» 16+
02.10 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+

09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23.15 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.05 Х/ф «Европа» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Американский 
пирог-2» 16+
04.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» 12+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+

Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Плохой 
хороший человек»
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Барбара 
Брыльска. Мужчины не имеют 
шанса» 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. «Нас не 
догонят!» Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Премьера. 
«МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Форсаж-4» 16+

02.10 Х/ф «Гром и молния» 16+
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

Россия 1 
05.10 Х/ф «Город принял» 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Чай втроем» (М)
08.30 «Кинозал» (М)

08.35 «Спорт ММК» (М)
08.40 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокровища 
мира» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
12+
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.00 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Фильм-сказка. «Король 
Дроздобород»
08.15 «Православная 
энциклопедия» 6+
08.40 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф 12+
10.15 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия 16+
11.30 События
11.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» Продолжение 
фильма 16+
12.20 «Привет, киндер!». Х/ф 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА!» 
12+
15.50 «ТВ-ИН». «МАРАФОН . 
МАГНИТКА – ВОЛГОГРАД» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 «Леди исчезают в полночь». 
Детектив 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «На отшибе памяти». 
Специальный репортаж 16+

03.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.30 «Обложка. Битва  
с папарацци» 16+
05.00 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.30 Футбол. США–Колумбия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
08.30 «Лучшее в мире спорта» 12+
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 
Новости
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+
12.35 Футбол. США–Колумбия. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США
14.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы
16.40 Специальный репортаж 16+
17.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба
17.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
18.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
19.00 «В десятку!» 16+
19.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.40 «Великие футболисты» 12+
22.10 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
23.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.40 Футбол. Словакия–Северная 
Ирландия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Коста-Рика–
Парагвай. Кубок Америки. 
Трансляция из США
04.10 «Детский вопрос» 6+
04.30 Футбол. Гаити–Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35, 01.25 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Х/ф «След тигра» 16+
03.15 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Гончие» 16+
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Капитанская дочка» 
12+
12.10 Д/ф «Олег Стриженов» 12+
12.55 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.20 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
12+
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр 12+
15.25 Х/ф «Слово для защиты» 
12+

17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Анджело». Моноспектакль 
Сергея Шакурова 12+
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации  
к повести А. С. Пушкина 12+
18.50 Х/ф «Борис Годунов» 12+
21.15 «Романтика романса» 12+
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» 
18+ 12+
01.35 М/ф «История одного 
преступления» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
 

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
05.40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
07.00 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00, 02.40 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова 16+
20.50, 04.20 «Задорнов. 
Мемуары». Концерт М. Задорнова 
16+
22.40 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» 0+
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
01.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+
03.00 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
05.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 Т/с «Партнеры» 16+
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Пекло» 16+
03.35 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 3 июня 
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Первый 
05.35, 06.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
06.00, 10.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 Здоровье 16+
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Премьера. «Следуй за 
мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Ералаш
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.40 Д/с «Романовы» 12+
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России–Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
02.15 Х/ф «Соседи на тропе 
войны» 18+
04.00 «Модный приговор»

Россия 1 
05.20 Х/ф «Очень верная жена» 
12+
07.00 «Мульт-утро» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 
16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+

12.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
14.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
18.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.55 Д/ф «Семь тайн 
Третьяковской галереи» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Храни меня, дождь». Х/ф 
16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Не было печали». Х/ф 12+
09.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Комедия 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Ночное происшествие». 
Детектив.
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА!» 
12+
17.25 «Осколки счастья». Х/ф 12+
21.05 «Расплата». Х/ф 12+
01.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон- Бич опять
идут дожди». Комедия 16+
02.30 «Во бору брусника». 
Художественый фильм 12+
05.05 «Анатомия предательства». 
Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.30, 11.00, 22.50, 08.00 Д/с 
«Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
09.30, 13.30, 16.50 Новости
09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Бразилия–Эквадор. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США
13.35 «В десятку!» 16+
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.00 «Непарное катание» 12+
17.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
18.50 Футбол. Швеция–Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
21.00 Д/с «Все на Евро! Портрет 
сборной России» 12+
21.20 Д/ф «Мария Шарапова» 12+
21.50, 07.05 «Реальный спорт»
23.20 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
01.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
02.00 Футбол. Ямайка–Венесуэла. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
04.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.05 Футбол. Мексика–Уругвай. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.05, 00.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар» 16+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
12.45 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14.20 Х/ф «Знахарь» 12+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 Т/с «Гончие» 16+
01.15 Х/ф «За последней чертой» 
16+
03.15, 04.05, 05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Метель» 12+
11.55 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.55 «Кто там...» 12+
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции» 12+
14.20 «Что делать?» 12+

15.10 Два рояля 12+
15.55 «Гении и злодеи» 12+
16.20 Д/с «Пешком...» 12+
16.50 «Линия жизни» 12+
17.50 Х/ф «Выстрел» 12+
19.05, 01.55 «Искатели» 12+
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья – детям. Концерт 12+
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» 12+
21.55 Х/ф «АССА» 16+ 

Юная девушка, истосковавшись 
по яркой и безбедной жизни, 
связывает свою судьбу 
с крупным бандитским 
«авторитетом». Но есть и другая 
жизнь – птичья, полетная, 
просквозенная ветром и 
музыкой, жизнь мальчика 
Бананана. И две эти жизни 
трагически сталкиваются…

01.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 12+
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира» 12+
 

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова 16+
06.15, 14.45 Т/с «Библиотекари» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.20, 02.25 М/ф «Двигай 
время!» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09.00 Мой папа круче! 0+
10.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
14.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
16.00 М/с «Забавные истории» 6+
16.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» 0+
18.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» 0+
21.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» 12+
23.05 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+
00.45 Х/ф «Европа» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» 16+
15.25 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Оно» 18+
03.05 Х/ф «Заводной апельсин» 
16+
05.50 Т/с «Стрела» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 
magmetall.ru 

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без НДС,  
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха

неоногелиевый концентрат тыс. м3 1128000,00

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 11200,00

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

Цены на энергоресурсы,  
поставляемые от сетей оАо «ММк» для сторонних предприятий, 

утверждённые с 1 июня 2016 года

Александра Ивановича АНОХИНА,  
Елену Яковлевну ГУБЯНОВУ,  

Нину Александровну ДЕНИСЕНКО, Нину  
Николаевну КОТЕНКО, Нину Ивановну ЛЕВЧЕНКО,  

Анатолия Георгиевича МАКАГОНОВА,  
Владимира Александровича ПРОСЕКОВА,  

Виталия Максимовича СТРОКАНОВА, Анатолия 
Михайловича ШАЛИМОВА, Валентину Васильевну 

ШЕВЕЛЁВУ, Рината Абдуловича САГДЕЕВА –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха 
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Официально

Не спешите в лес
Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска предупреждает: 
с 25 мая на территории Челябинской области 
введён особый противопожарный режим.

Он ограничивает пребывание граждан на природе и 
полностью запрещает разведение костров, сжигание от-
ходов и мусора. Ограничен вход и въезд в леса для всех 
граждан, кроме работников, чья трудовая деятельность 
связана с охраной, защитой и воспроизводством леса. 
Распоряжение о введении дополнительных противопо-
жарных мер во всех городах и района области подписал 
глава региона Борис Дубровский.

В рамках особого режима создают дополнительные 
группы за соблюдением правил пожарной безопасности, 
привлекают силы и средства пожарных формирований 
для ликвидации крупных лесных пожаров. Также бу-
дет обеспечена координация различных ведомств по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и борьбе с 
лесными пожарами.

Эти меры связаны с тем, что на всей территории Южно-
го Урала установилась жаркая погода с сильным ветром и 
отсутствием осадков. В лесах сложилась пожароопасная 
обстановка, которая оценивается четвёртым классом 
опасности. Только за прошедшие выходные в регионе 
произошло пятнадцать мелких и два крупных лесных 
пожара.

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 
500 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить 
о случившемся по телефону «01», с мобильного – «101»  
или по номеру экстренного вызова «112».

Астропрогноз с 30 мая по 5 июня

Овен (21.03–20.04)
У Овнов, состоящих в браке, эта не-

деля будет связана со стабилизацией 
супружеских отношений. На первый 
план выходит надежность партнёра, 
умение брать на себя ответственность 
и практически решать любые вопро-
сы. Овны, которые пока не состоят в 
серьёзных отношениях, получат шанс 
познакомиться со вполне состоявшим-
ся партнёром, возможно, старше по 
возрасту. Начавшиеся с понедельника 
по четверг отношения будут долгими 
и гармоничными.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы на этой неделе будут ориен-

тированы на практическое решение 
проблем. Благодаря ответственному и 
серьёзному подходу удастся добиться 
реальных успехов в делах. Это хорошее 
время для приобретения предметов 
длительного пользования, имеющих 
практическое значение в хозяйстве: 
холодильника, пылесоса. Если сейчас 
будете очень ответственно подходить 
к решению финансовых вопросов, то 
ваше состояние приумножится. Воз-
держитесь от разговоров с друзьями 
на финансовые темы.

Близнецы (21.05–21.06)
Умеренный оптимизм и уверенность 

в своих силах – вот что будет отличать 
Близнецов на этой неделе. Возрастает 
значимость любовных связей и тяга к 
стабильным и прочным отношениям. 
Семейным Близнецам рекомендуется 
сосредоточиться на воспитании детей 
в строгости и разумных ограничениях. 
На этой неделе вы сможете спокойно 
объяснить ребёнку некоторые осно-
вополагающие понятия из реальной 
жизни и научить их полезным практи-
ческим навыкам.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе благопри-

ятное время для обустройства жилья, 
создания более комфортных условий 
для жизни. Это очень продуктивное 
время для тех, кто затеял ремонт в 
квартире: работы будут вестись очень 
качественно, основательно, так, что 
потом уже ничего не придётся переде-
лывать. Также это хорошее время для 
чёткого распределения обязанностей 
в семье, что очень важно для снятия 
потенциальных причин семейных 
конфликтов.

Лев (23.07–23.08)
С понедельника по четверг Львы, 

скорее всего, будут увлечены общением 
с друзьями. Вы сможете узнать послед-
ние новости, поделиться событиями из 
своей жизни и просто весело провести 
время. В конструктивном ключе прой-
дёт обсуждение актуальных вопросов 
с единомышленниками. Это хорошее 
время для планирования своей жизни 
на месяцы и годы вперёд. Вы очень хо-
рошо будете чувствовать перспективу, 
поэтому сможете составлять безоши-
бочные прогнозы.

Дева (24.08–23.09)
Это очень результативная неделя 

для Дев, активно работающих над 
достижением какой-либо жизненной 
цели. Вы станете более заметной 
и уважаемой фигурой в своём со-
циальном кругу. Не исключено, что 
поступит предложение занять более 
высокую должность на работе. В 
любом случае сейчас возможности в 
каких-либо практических вопросах 
значительно возрастут, появятся но-
вые властные полномочия. Возможна 
материальная помощь со стороны 
родителей.

Весы (24.09–23.10)
Весам на этой неделе рекомендуется 

заниматься повышением уровня об-
разования, расширением горизонтов 
знаний, браться за изучение таких дис-
циплин, как религия, философия. Сей-
час у вас получится сформировать для 
себя устойчивую систему морально-
этических ценностей и работать над 
повышением духовного уровня. Не ис-
ключено, что вы заведёте знакомство 
с человеком, который многому вас 
научит в жизни.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе реко-

мендуется держаться незаметно для 
окружающих и вести уединённый 
образ жизни. Наиболее успешно 
пойдут дела у тех, кто любит про-
водить исследования, докапываться 
до глубоких и сложных вопросов. 
Усиливается ваша интуиция, прони-
цательность, способность понимать 
мотивы людей, видеть скрытые при-
чины очевидных событий и явлений. 
Также это благоприятный период для 
тайных свиданий.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов, состоящих в браке, 

наступает замечательное время для 
урегулирования отношений с пар-
тнёрами по браку. Сейчас можно ду-
мать о будущем, строить совместные 
планы. Подобные разговоры будут 
развивать и укреплять ваш союз. 
Общая цель, мечта сделают ваш брак 
более гармоничным. Важную роль в 
улучшении отношений может сыграть 
друг семьи, поэтому на этой неделе 
прислушивайтесь к его советам.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов, недавно перенёсших 

болезни, неделя складывается благо-
приятно для лечения и профилакти-
ки. У вас будет достаточно энергии, 
чтобы справиться с недугами. Особен-
но позитивных сдвигов вы добьётесь 
в лечении хронических заболеваний. 
Другим успешным направлением этой 
недели является деловая активность. 
Старайтесь навести идеальный поря-
док в делах. Косвенно это тоже окажет 
благотворное влияние на ваше само-
чувствие.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев эта неделя будет свя-

зана с любовными романтическими 
связями. Причём они вряд ли будут 
легкомысленными. Возрастает тяга 
к серьёзным и стабильным отноше-
ниям. Если вы уже достаточно долго 
встречаетесь с любимым человеком, 
то ваши отношения ещё больше 
укрепятся. Также эта неделя благо-
приятствует любым спортивным 
состязаниям, участию в конкурсах, 
выставках, где можно проявить свои 
таланты и способности.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе, скорее всего, 

предстоит много времени заниматься 
домашним хозяйством. Это особенно 
актуально для тех, кто ведёт ремонт 
в квартире, имеет садово-огородный 
участок или занят благоустройством 
территории. Это прекрасный период 
для укрепления отношений в се-
мье, создания более комфортных и 
безопасных условий жизни. Если вы 
прежде были в размолвке с родителя-
ми, то сейчас самое время для поиска 
путей к примирению.
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Елену Петровну ПУСТЫЛЬНИКОВУ –  
с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Ирину Геннадьевну ПОЗЕМИНУ,  
Николая Васильевича ПЕРМЯКОВА,  

Валерия Николаевича ДРЕМИНА,  
Халиму Низамутдиновну КУЧНЕРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

благополучия, семейного счастья и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»


