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Цифра дня

ю 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +9°...+22°
з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +10°...+24°

ю-з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +9°...+25°

8,3 млн. руб.
Столько затрачено 
на вывоз мусора из 
Магнитогорска с 
начала года. Летом 
расходы на уборку 
возрастают в разы, 
превышая порой 
два с половиной 
млн. рублей в месяц.

Погода

Дата

Сделать мир лучше
Ежегодно, начиная с 1973 года, пятого июня 
мировое сообщество отмечает Всемирный день 
окружающей среды, который проводится под 
эгидой Организации Объединённых Наций.

Признавая важность решения экологических проблем, 
Президент РФ Владимир Путин подписал в 2007 году указ, 
в соответствии с которым в России ежегодно пятого июня 
отмечают профессиональный праздник – День эколога.

Бережное отношение к окружающей среде является 
одним из главных требований, которое предъявляют 
сегодня к любому современному производству. Но, к со-
жалению, даже современный уровень развития основных 
производственных процессов в энергетике, химической 
промышленности, чёрной и цветной металлургии ха-
рактеризуется высокой техногенной нагрузкой на окру-
жающую среду.

Конечно, экологические проблемы рабочих городов, 
включая Магнитогорск, обусловлены деятельностью 
промышленных предприятий, но каждому жителю не-
обходимо задуматься и о своей роли в вопросах защиты 
окружающей среды: когда едет на автомобиле туда, куда 
может сходить пешком, когда моет автотранспорт на 
берегу рек и озёр и устраивает стоянку на газонах, когда 
выливает отработанные технические масла на землю и в 
водоёмы, выбрасывает в мусорные бачки отработанные 
аккумуляторы и электрические батарейки, ртутьсодер-
жащие лампы, когда устраивает несанкционированные 
свалки и захламляет мусором территорию, когда сжи-
гает в костре отходы и листву, когда нерационально 
расходует воду и электроэнергию у себя дома, когда 
создаёт пожароопасную обстановку в лесах, занимается 
браконьерством.

Всемирный день окружающей среды является одним 
из важных способов привлечь внимание общества к про-
блемам экологии. Защитить жизнь на Земле абстрактно 
невозможно – только конкретные действия, направлен-
ные на формирование экологической культуры, могут 
привести к успеху. Следует помнить, что «мы не получали 
свою землю в наследство от предков, мы взяли её взаймы 
у будущих поколений».

Кошелёк

июльская прибавка
С 1 июля 2016 года минимальный размер опла-
ты труда в России вырастет на 21 процент, до  
7,5 тысячи рублей в месяц.

Соответствующие изменения в законе «О минимальном 
размере оплаты труда» утвердил Президент РФ Владимир 
Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Предстоящие изменения коснутся около одного мил-
лиона работников, в основном бюджетной сферы. Вели-
чина МРОТ также учитывается при исчислении размера 
пособий по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам.

Очередное повышение МРОТ позволит увеличить его 
соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного 
минимума трудоспособного населения до 64,7 процента. 
По задумке законодателей, к 2020 году эти величины 
должны сравняться.

Средняя величина прожиточного минимума в расчёте 
на одного жителя Челябинской области на сегодня состав-
ляет 9 тысяч 325 рублей, для трудоспособного населения 
– 9 тысяч 944 рубля, пенсионера –7 тысяч 686 рублей, на 
одного ребёнка – 9 тысяч 696 рублей.
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На этой неделе ВЦИОМ предста-
вил исследование, посвящён-
ное проблемному фону весны–
лета 2016 года и направленное 
на изучение проблем, которые 
волнуют граждан страны  
сегодня.

Респондентам, в частности, предлага-
ли ответить на вопрос, какие проблемы 
по состоянию на май этого года они счи-
тают ключевыми для России в целом. В 
топ-10 наиболее популярных ответов 
вошли проблемы экономики, низких 
зарплат и уровня жизни, безработицы, 
здравоохранения, высокой инфляции 
и роста цен.

Примечатель-
но, что значение 
фактора эконо-
мических про-
блем постепен-
но снижается. 
Так, ещё в январе 
его выделяли 23 
процента соотече-
ственников, а месяцем позже – 
19 процентов. Такая же ситуация с 
инфляцией и ростом цен: в январе об 
этом говорили 20 процентов респонден-
тов. Вместе с тем озабоченность насе-
ления проблемами в здравоохранении, 
образовании, борьбе с преступностью, 
пенсионном обеспечении демонстри-
руют тенденцию к росту. Социологи 
также указывают, что «социальное само-
чувствие россиян ухудшалось с конца 
2014-го до января 2016 года». «После 
этого показатели стабилизировались 
и частично даже выросли», – отмечают 
они.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фё-
доров полагает, что текущий кризис 
воспринимается общественным со-
знанием относительно спокойно. Хотя 
он и оказался сложным, но далеко не 
настолько травмирующим, как кризис в 
90-е годы. «Кризис «продаётся» всё хуже 
и хуже. Уже надоело всем пугаться. При 
сохранении существующих тенденций 
в течение нескольких ближайших ме-
сяцев кризисная повестка будет уходить 
всё дальше», – полагает эксперт.

На кризисе 
не выехать

Ключевые 
проблемы 
России

состояние 
экономики

17 %

15 % низкие зарплаты 
и уровень жизни

безработица

здравоохранение
высокая инфляция, рост цен

13 %

13 %
11 %
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На Южном Урале лето короткое. 
И когда приходит пора цвести 
и зеленеть садам и клумбам, 
хочется, чтобы в каждом уголке 
города, в каждом дворе, на дет-
ских площадках, не говоря уже 
о скверах и парках, в достат-
ке было красивых, молодых, 
буйно растущих кустарников, 
деревьев и цветов. Чтобы всё 
это радовало глаз, благоухало 
и цвело, дарило наслаждение и 
здоровье.

– Долгие годы при строительстве до-
мов, магазинов, социальных объектов 
рядом с жилой «коробкой» или учрежде-
нием обязательно оставляли небольшой 
зелёный уголок, – напомнила позвонив-
шая в редакцию жительница города 
Тамара Ивановна Широковская. – Там 
устанавливали скамейки, и можно было 
погулять, отдохнуть, здесь же резвилась 

детвора. Теперь мы наблюдаем, как эти 
зоны отдают под точечную застройку, 
выкорчёвывают деревья и кустарники, 
а на их месте появляются павильоны, 
магазины, стоянки. И происходит это 
в последние пять–семь лет. Неужели 
чиновникам всё равно, что происходит 
с городом, что из-за такого непродуман-
ного освоения земель наносится урон 
зелёным насаждениям?

В последние годы специалисты 
отмечают крайне низкую 
приживаемость в городе пихт  
и частую гибель сосен – причину 
преждевременного старения  
найти пока не могут

Честно говоря, вопрос можно отне-
сти к разряду риторических. Потому 
что, несмотря на приведённые доводы, 
сложно обвинить власти предержащие 

в равнодушии, когда они сами выходят 
на субботники, высаживают саженцы. 
На совещаниях в администрации города 
еженедельно звучат цифры, скольких 
предпринимателей и частных лиц 
привлекли к ответственности за засо-
рение территории, вырубку деревьев, 
незаконный вывоз природных ресурсов. 
Каждый год организуют массовую по-
садку зелени.

Серьёзно о проблемах, которые могут 
возникнуть в связи с уничтожением 
зелёного фонда, заговорили пару лет 
назад. Как посадка, так и обрезка, а 
тем паче выкорчёвывание деревьев не 
должны быть стихийными, а вестись 
под контролем биологов, озеленителей. 
Несмотря на все запреты, уничтоже-
ние зелёных насаждений приобрело 
угрожающий массовый характер. Тогда 
депутаты городского Собрания на за-
седании комиссии по городскому хо-
зяйству, строительству и экологии дали 
рекомендации специалистам админи-
страции города выделить озеленение 
в отдельную программу. Программа 
помогла бы чётко следить, пополняется 
ли зелёный фонд города или, напро-
тив, уменьшается. Документального 
подтверждения тому, что программа 
была принята, мы не нашли. Вопросы 
озеленения по-прежнему регламенти-
руют общие правила благоустройства 
Магнитогорска.

 Ольга балабанова

Продолжение на стр. 5

Город-сад – мечта  
или реальность?
Магнитка, как промышленный центр России, 
нуждается в полноценных «зелёных лёгких»
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Благодаря последним измене-
ниям федерального законода-
тельства в недалеком будущем 
промышленным предприятиям 
необходимо будет обеспечить 
воздействие на окружающую 
среду, которое соответствует 
наилучшим доступным техно-
логиям.

Те предприятия, которые не будут 
соответствовать этим требованиям 
и не проявят заботу об окружающей 
среде, ждёт приостановка деятельно-
сти или закрытие. Об экологической 
безопасности производства придётся 
позаботиться многим и использовать 
опыт тех, кто занимается этим давно 
и всерьёз, как, например, Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

Без шума и пыли

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», изменённый и 
дополненный в декабре 2015 года, 
предусматривает введение с первого 
января 2020 года механизмов эконо-
мического принуждения к внедрению 
наилучших доступных технологий по-
средством существенного увеличения 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду для тех, кто не на-
мерен заниматься модернизацией про-
изводства. Ответственные собственни-
ки предприятий заранее ужесточают 
свои собственные требования к эко-
логической безопасности, вкладывают 
средства в новое, более современное 
оборудование и перестраивают систе-
му производственного экологического 
контроля. Так, на Магнитогорском 
металлургическом комбинате при-
нят стратегический план развития до 
2025 года, в котором особое внимание 
уделено вопросам охраны окружающей 
среды. Существенное снижение вы-
бросов в атмосферу – основная цель 
стратегической инициативы «Чистый 
город».

Стратегия ММК в области охраны 
окружающей среды включает и другие 
направления деятельности: снижение 
сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты, максимальное ис-
пользование отходов производства в 
качестве сырья, рекультивацию на-
рушенных земель выведенными из 
работы железорудными карьерами и 
шлаковыми отвалами, но уменьшение 
выбросов в атмосферу на данном этапе 
является ключевым для компании. 
Эффект планируется достигнуть за счёт 
реконструкции существующих при-
родоохранных объектов и внедрения 
наилучших доступных технологий.

– В ближайшие два года мы собираемся 
инвестировать 4,5 млрд. рублей в реали-
зацию природоохранных мероприятий 
в рамках инвестиционной программы 
до 2025 года, за счёт чего существенно 
сократятся выбросы в атмосферу и 
сбросы сточных вод», – рассказал гене-

ральный директор ММК Павел Шиляев. 
– Экологическая безопасность – одно 
из приоритетных направлений нашей 
стратегии развития. В частности, мы 
будем реализовывать принцип «Чистое 
производство – чистый город», для чего 
продолжим осуществлять модерниза-
цию производственных мощностей и 
внедрять наилучшие доступные тех-
нологии, которые позволят в том числе 
минимизировать воздействие на окру-
жающую среду. За последние пять лет 
мы снизили выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу на 15,2 тысячи 
тонн и планируем к 2017 году снизить 
выбросы ещё на 5,8 тысячи тонн. В 
2016–2017 годах сбросы загрязняю-
щих веществ ММК в водные объекты 
должны сократиться на 7,5 тыс. тонн, а 
также будет выполнена биологическая 
рекультивация нарушенных земель на 
площади 5,8 га.

«Дорожная карта»

В 2013–2015 годах природоохранные 
инвестиции ММК составили более 4,7 
млрд. рублей, в том числе в 2015 году – 
почти 2,3 млрд. рублей, которые были 
направлены на строительство новых 
и реконструкцию существующих объ-
ектов, уменьшающих воздействие на 
окружающую среду.

В июле 2014 года (начало работ – 2012 
год) запущена в эксплуатацию система 
аспирации литейного двора доменной 
печи № 6 с очисткой газов в электро-
фильтре. Выбросы пыли в атмосферу 
снижены на 200 тонн в год, улучшилось 
состояние рабочих мест. Затраты на стро-
ительство составили 344 млн. рублей.

В декабре 2014 года был запущен в 
работу комплекс по обезвоживанию 
конвертерных шламов ККЦ. Обезво-
женные шламы используются в ка-
честве добавок в аглошихту. Запуск в 
работу комплекса позволил исключить 
размещение 120 тысяч тонн/год жидких 
отходов производства четвёртого класса 
опасности. Общая стоимость проекта со-
ставила 298 млн. рублей.

В июле 2015 года завершена рекон-
струкция цикла конечного охлаждения 
коксового газа блока улавливания № 1 
(начало работ – в 2013 году). Построены 
три теплообменника закрытого типа, 
что позволило исключить контакт воды, 
подаваемой на охлаждение, с коксовым 
газом и сократить выбросы в атмосфе-
ру загрязняющих веществ. Общая стои-
мость проекта – 541 млн. рублей.

В 2015 году завершена реконструк-
ция сероулавливающей установки № 4 
(начало работ – 2010 год). Реализация 
мероприятия позволила сократить 
выбросы диоксида серы на 500 тонн/
год. Общие затраты на реконструкцию 
составили 445,9 млн. рублей.

В августе 2015 года запущена в работу 
первая очередь сероулавливающей уста-
новки аглофабрики № 2 (начало работ – в 
2013 году), состоящая из электрофильтра 

и скруббера. Запуск в работу первой оче-
реди СУУ-2 позволил сократить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу на 
2,3 тысячи тонн. Затраты по первой оче-
реди СУУ-2 составили 1,3 млрд. рублей, к 
2017 году будут смонтированы ещё две 
аналогичные системы.

Для обеспечения экологической без-
опасности любого технологического 
процесса крайне важно осуществлять 
автоматизированный контроль за воз-
действием на окружающую среду в 
режиме реального времени. Автомати-
зированная система контроля должна 
не только фиксировать отклонения от 
нормативных значений воздействия 
на окружающую среду и моментально 
оповещать о подобных происшествиях, 
но и давать сотрудникам предприятия 
возможность оперативно реагировать 
и устранять причины появления от-
клонений.

В 2015 году на ММК начато внедре-
ние автоматизированной системы 
контроля промышленных выбросов, 
до 2018 года система будет включать 
контроль 98 наиболее крупных ис-
точников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Год экологии

ОАО ММК планирует принять актив-
ное участие в реализации мероприятий 
Года экологии, объявленного в России в 
2017 году. Перед комбинатом стоит за-
дача продемонстрировать, что бережное 
отношение к окружающей среде – одна 
из первостепенных задач современного 
металлургического производства.

В конце апреля ММК заключил согла-
шение с Минприроды РФ, Росприроднад-
зором и администрацией Челябинской 
области, в котором обязуется выполнить 
мероприятия по снижению к 2017 году 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 5,8 тысячи тонн.

В июне 2017 года ММК совместно с 
другими предприятиями Челябинской 
области и региональной администра-
цией, а также с Магнитогорским госу-
дарственным техническим университе-
том планирует провести региональную 
конференцию «Проблемы обеспечения 
экологической безопасности пред-
приятий горно-металлургического 
комплекса Челябинской области», где 
будут обсуждаться вопросы снижения 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду.

В апреле 2016 года Магнитогорский 
металлургический комбинат стал 
лауреатом конкурса «100 лучших ор-
ганизаций России. Экология и эколо-
гический менеджмент-2015», который 
проходил в Санкт-Петербурге в рамках 
X всероссийской конференции «Эко-
логия и производство. Перспективы 
развития экономических механизмов 
охраны окружающей среды».

  Маргарита Цветкова

План на чистоту
В 2016–2017 годах ММК планирует вложить в реализацию  
экологических мероприятий 4,5 миллиарда рублей
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Моногородам – особое внимание
В Набережных Челнах состоялась III Между-
народная научно-практическая конференция 
«Партнерство для развития кластеров», участие 
в которой приняли делегаты более чем из  
300 городов России.

Программа конференции включала проведение рас-
ширенного пленарного заседания «Кластерная политика 
– драйвер развития моногородов». Участники обсудили 
деятельность особых экономических зон, территорий 
опережающего развития и индустриальных парков.

Магнитогорск на мероприятии представлял вице-мэр 
Асхат Батрутдинов. Он поинтересовался у заместителя 
председателя государственной корпорации «Внешэко-
номбанк» Ирины Макиевой, может ли частный проект 
претендовать на вхождение в уставный капитал в рамках 
инструментов поддержки некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов». Ирина Владимировна 
ответила положительно. Сейчас некоммерческая органи-
зация поддерживает монопрофильные муниципальные 
образования по двум направлениям: софинансирует 
обязательства по строительству подводящей инфра-
структуры в размере до 95 процентов общей стоимости 
проекта, а также софинансирует инвестиционные про-
екты в размере до 40 процентов от общей стоимости 
проекта на условиях вхождения в капитал либо займа от 
100 миллионов рублей до одного миллиарда рублей на 
срок не более восьми лет.

На данный момент помощь могут получить только 
города в «красной зоне» с наиболее сложным социально-
экономическим положением. В Челябинской области в 
данную группу входят Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний 
Уфалей, Карабаш и Аша. В ближайшем будущем ситуация 
может измениться. Это связано с тем, что в скором време-
ни в основополагающие документы НО «Фонд развития 
моногородов» будут внесены изменения, благодаря ко-
торым претендовать на софинансирование организации 
сможет любой моногород, в том числе Магнитогорск, 
который находится в «зелёной зоне» и характеризуется 
стабильной социально-экономической ситуацией.

Автомиг

Не поделили дорогу
Две серьёзные автомобильные аварии активно 
обсуждали на этой неделе пользователи соци-
альных сетей.

Второго июня на дороге Субутак – Зингейский лоб в 
лоб столкнулись и Mitsubishi Colt и «ВАЗ 2109». По сло-
вам очевидцев, «девятка» вылетела за пределы дороги 
и загорелась. Водитель отечественного авто, житель 
Агаповского района, погиб на месте ДТП.

«В аварии погиб мой дядя Бердников Виктор Алек-
сандрович, остались дети и внуки, – написала в соци-
альной сети племянница погибшего. – Жена умерла два 
месяца назад. Машина была на газу, шансов выбраться 
не было».

Другая авария произошла в четверг на пересечении 
проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьёва. По сло-
вам очевидцев, дорогу не поделили два водителя. В итоге 
одна из машин – «КИА Спектра» – вылетела за пределы 
проезжей части и перевернулась. За рулём иномарки 
была беременная женщина, которую госпитализировали 
с черепно-мозговой травмой.

Пользователи соцсетей отмечают, что на данном пере-
крестке буквально на днях был изменён режим работы 
светофоров. Не исключено, что это стало одной из при-
чин ДТП.

Земельный вопрос

Бесплатный гектар
Первого июня в России началось распределе-
ния земли в рамках закона о предоставлении 
гражданам в безвозмездное пользование зе-
мельных участков на Дальнем Востоке.

По одному гектару смогут получить жители девяти пи-
лотных регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской 
и Сахалинской областей, Еврейской автономной области 
или Чукотского автономного округа. С первого октября 
закон будет действовать на всей территории Дальневосточ-
ного федерального округа только для жителей региона, а с 
первого февраля 2017 года дальневосточный гектар станет 
доступен всем гражданам России.

Закон о бесплатном дальневосточном гектаре был 
подписан президентом Владимиром Путиным второго 
мая текущего года. Каждый россиянин сможет восполь-
зоваться правом на получение сроком на пять лет. По 
истечении пяти лет участок можно будет оформить в 
аренду или получить в собственность. Купля-продажа 
полученной земли не допускается.

Получатели дальневосточного гектара смогут рас-
считывать на льготную ипотеку под четыре процента 
годовых – соответствующая договорённость уже имеется 
с Агентством по ипотечному кредитованию.
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Признание

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
сотрудничает в среднем с 
1700 поставщиками сырья, 
оборудования, спецодежды. 
От качества, своевременно-
сти поставляемой на ком-
бинат продукции во многом 
зависит успешность всего 
производственного цикла.

Поэтому выбору партнёров-
поставщиков, эффективности 
взаимодействия с ними на ММК 
уделяют большое внимание. Каж-
дое полугодие рассчитывают 
рейтинг по результатам поставок 
и с учётом длительности сотруд-
ничества.

– На этом решили не останав-
ливаться и отметить лучших из 
лучших, проверенных временем 
партнёров, – рассказал замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции Сергей Уша-
ков. – Павел Шиляев поддержал 
эту инициативу.

Конкурс поставщиков проходил 
впервые. Специально созданная 
комиссия из представителей 
коммерческой службы проанали-
зировала поставки материально-
технических ресурсов и услуг за 
2015 год от всех предприятий-

партнёров, имеющих высший рей-
тинг. Оценка проходила по ряду 
критериев: качество выпускаемой 
продукции и поставляемых услуг, 
оптимальная цена, инновацион-
ная и научно-техническая состав-
ляющие предоставленного товара, 
нацеленность на потребителя, 
объём поставок, соблюдение до-
говорных сроков.

На последнем критерии особо 
заострил внимание Павел Ши-
ляев:

– Мы ценим стремление наших 
партнёров быть лучшими в отрас-
ли. Ценовой и качественный кри-
терии важны, но это ещё не всё. 

Сегодня большое значение 
приобретает сервис, умение 
реагировать на требования, 
желания заказчика

Работа с поставщиками – такое 
же стратегически важное направ-
ление, как и с потребителями. С 
покупателями комбинат реали-
зует программу «Поставка точно 
в срок», цель которой обеспечить 
заказчика требуемым товаром в 
точно оговорённые сроки. Подоб-
ной пунктуальности хочется до-
стичь и на «внутреннем» направ-

лении: чтобы так же оперативно 
обеспечивать предприятие необ-
ходимыми ресурсами. Потенциал 
у комбината огромный, хотелось 
бы, чтобы партнёры-поставщики 
продуктивно помогали нам его 
реализовать.

Лучших поставщиков выби-
рали по одиннадцати номина-
циям: «Угольный концентрат», 
«Огнеупоры», «Металлолом», 
«Цветные металлы и ферроспла-
вы», «Чёрные металлы и трубы», 
«Спецодежда», «Валки», «Элек-
трооборудование, энергетическое 
оборудование», «Технологическое  
и нестандартное оборудование», 
«Подшипники» и «Капитальное 
строительство».

Представителей одиннадцати 
предприятий пригласили на встре-
чу с генеральным директором 
ОАО «ММК» Павлом Шиляевым, 
который и вручил им дипломы 
«Лучший поставщик-2015».

– ММК для нас важный партнёр, 
логистически удобный, поскольку 
работаем мы в одном регионе и со-
трудничаем уже много лет, – при-
знался заместитель генерального 
директора ОАО «Челябинский 
цинковый завод» Джахангир Мах-
мудов. – И этот диплом – призна-
ние качества нашей продукции, 

повод гордиться тем, что наш труд 
оценивают по достоинству.

Среди предприятий, с которыми 
работает другой номинант – Маг-
нитогорский завод прокатных 
валков, – по словам его директора 
Сергея Цыброва, ММК, бесспор-
но, на лидирующих позициях. 
Завод поставляет на комбинат 
высоколегированные чугунные 
листовые и сортовые валки. Они 
соответствуют по показателям 
износостойкости и прочностным 
характеристикам импортным ана-
логам. Предприятие производит 
разработку и внедрение новых 
технологий, позволяя удовлет-
ворить требования прокатного 
производства. 

О готовности и в дальнейшем 
соответствовать высоким требо-
ваниям  и даже предвосхищать 
ожидания заказчика говорил 
управляющий ОАО «Прокатмон-
таж» Александр Синёгин. За шесть 
десятков лет эта строительно-
монтажная компания построи-
ла около шестисот объектов и 
всегда отличалась безупречным 
качеством, чётким соблюдением 
графика выполнения работ.

Представитель ОАО «Суксун-
ский оптико-механический завод», 
получая награду, отметил, что он, 

пожалуй, единственный, кто смог 
прийти на встречу с образцом вы-
пускаемой продукции, – и вручил 
Павлу Шиляеву каску. «С вашей 
продукцией отлично знакомы все 
сотрудники Группы ММК, потому 
что каски, очки, щитки и прочие 
средства индивидуальной защиты 
обеспечивают безопасность труда 
на всех участках производства», 
– поблагодарил поставщика гене-
ральный директор.

Номинантами конкурса «Луч-
ший поставщик-2015» также 
стали: ООО «Распадская угольная 
компания», с которым у комбината 
заключен долгосрочный договор 
на поставку угольного концен-
трата марки «ГЖ», ООО «Группа 
«Магнезит», поставляющее боль-
шой перечень магнезиальных 
огнеупоров и масс для основных 
сталелитейных агрегатов, АО 
«Профит» – 14-летний поставщик 
металлолома, ООО «Объединённая 
сервисная компания» – произ-
водитель электротехнического 
оборудования для ОАО «ММК», 
компания SMS GROUP, в настоящий 
момент занимающаяся поставкой 
оборудования для нового агрегата 
непрерывного горячего цинко-
вания, а также ОАО «Самарский 
подшипниковый завод» и ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 
завод».

После официальной церемонии 
награждения гостей пригласили 
на экскурсию по комбинату, чтобы 
своими глазами увидеть в работе 
то, что они поставляют на пред-
приятие.

  Ольга Балабанова

Надёжное партнёрство
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев вручил дипломы  
лучшим поставщикам предприятия
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Педсовет

Завершение учебного года – 
не только время школьникам 
показывать свои знания, но и 
повод вспомнить, каких высот 
в профессии достигли препо-
даватели.

К педагогам сегодня общество предъ-
являет достаточно высокие требова-
ния, поскольку их задача – выполнить 
социальных заказ, дав максимум зна-
ний и умений воспитанникам, чтобы 
те могли найти себя в жизни, стать гра-
мотными специалистами, достойными 
гражданами своей страны.

– Это не просто состязания, способ-
ные выявить лучших в профессии, – 
считает начальник управления образо-
вания города Александр Хохлов. –  Это 
целая система мероприятий, направ-
ленных на распространение передово-
го педагогического опыта, повышение 
престижа педагогической профессии. 
В профессиональных конкурсных ис-
пытаниях и дискуссиях формируется 
педагогическая и руководящая элита 
образования, успешно функциониру-
ют профессионально-общественные 
объединения.

Городские конкурсы педагогического 
мастерства включают семь номинаций. 
В соответствии с форматом проведения 
областных конкурсов ежегодными 
номинациями являются «Учитель 

школы», «Педагог дошкольного об-
разования» и «Педагог-психолог». В 
номинациях «Педагогический дебют», 
«Педагог дополнительного образова-
ния», «Классный руководитель», «Соци-
альный педагог». Конкурсы проходят 
раз в два года.

Миссия победителя в каждой из но-
минаций – распространение собствен-
ного педагогического опыта и повы-
шение престижа профессии педагога. 
И долгие годы магнитогорские учителя 
достойно выполняют эту задачу. Шесть 
побед у представителей педагогиче-
ского сообщества города в областном 
конкурсе: в 1997 году её принесла 
Людмила Недорезова, в 2001-м – Елена 
Давыдова, в 2006-м – Галина Измайло-
ва, в 2009-м – Наталья Никифорова, в 
2011-м – Эмма Витушкина, в 2014 году 
– Анна Стельмахович.

Две победы у Магнитки в номинации 
«Педагогический дебют»: в 2014 году 
её одержал Борис Томин и в 2016 году 
– Руслан Магасумов.

Неоднократно педагоги муниципаль-
ных учреждений дополнительного об-
разования становились победителями 
областного конкурса «Сердце отдаю 
детям», показывая высокий уровень 
педагогического мастерства и творче-
ский подход в профессии: в 2005 году – 
Евгений Горожанкин, в 2007-м – Денис 
Мельников, в 2012-м – Ирина Галеева, 

в 2013-м – Наталья Гузынина и в 2015 
году – Елена Санарова.

Дважды возвращались педагоги 
города с главными профессиональ-
ными трофеями со Всероссийских 
конкурсов. В 2010 году Наталья Ни-
кифорова привезла в город Большого 
хрустального пеликана, став лучшим 
учителем России. А в 2015 году Малого 
хрустального пеликана получила Анна 
Стельмахович.

И в этом году учителя Магнитки 
блистательно завершают  
учебный сезон

Победитель городского конкурса в 
номинации «Педагогический дебют», 
молодой учитель математики школы  
№ 62 Руслан Магасумов стал победи-
телем областного конкурса, оставив 
позади 32 соперника. В будущем году 
он будет защищать честь Челябинской 
области на всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют» в Москве. На 
областном конкурсе «Учитель года» 
преподаватель информатики школы 
№ 30 Константин Проценко вошёл в 
пятёрку финалистов и стал призёром 
конкурса. Вера Петрова, воспитатель 
детского сада № 156, на областном 
конкурсе заняла третье место. Педагог 
академического лицея Денис Попов на 
региональном этапе классных руково-
дителей стал победителем в номина-
ции «Педагогическая перспектива».

– Благодаря победе Руслана Магасу-
мова в 2018 году Магнитогорск станет 
областной площадкой для проведения 
конкурса молодых педагогов, – объяс-
нил Александр Хохлов. – Это событие 
потребует большой подготовительной 
работы: необходимо сделать текущий 
ремонт образовательных учрежде-
ний, на базе которых пройдут этапы 
конкурса, приобрести оборудование 
в соответствии с форматом конкурса, 
организовать работу жюри, продумать 
культурно-досуговую  программу для 
участников. Примерный объём необ-
ходимых финансовых средств – около 
двадцати миллионов рублей. Средства 
будут заложены в бюджете управления 
образования в 2017–2018 годах. Маг-
нитогорск всегда проводит областные 
и всероссийские конкурсы на самом 
высоком уровне, и, будем надеяться, 
предстоящий областной конкурс не 
станет исключением.

 Ольга Балабанова

Покажем класс и не раз!
Магнитогорские учителя – неоднократные победители  
профессиональных конкурсов мастерства

Городская администрация

Новое назначение
Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
города возглавил Никита 
Кострыкин (на фото).

Вчера на малом аппаратном сове-
щании об этом сообщил глава города 
Виталий Бахметьев.

Никита Кострыкин приступил к 
исполнению должностных обязан-
ностей первого июня. Новый руково-
дитель – выпускник МГТУ имени Г. 

Носова. За время трудовой деятельности Никита Сергее-
вич прошёл путь от водителя автомобиля до директора 
МУП «ЖРЭУ № 4» Магнитогорска. При этом работал и на 
других руководящих должностях – в ООО «СтройНано 
Технологии» и МКУ «Магнитогорскинвестстрой».

Словесность

Великий, могучий, русский
Вчера в правительстве Челябинской области 
состоялось юбилейное заседание совета по рус-
скому языку и российской словесности.

Этот региональный совет был создан третьего июня 
1996 года по инициативе научной общественности и во 
исполнение указа президента РФ «О совете по русскому 
языку при президенте РФ». Первоначально он назывался 
советом по контролю за состоянием языковой ситуации. 
В его состав входят представители науки, культуры, ис-
кусства, СМИ.

«Вы делаете колоссальную работу по популяризации 
русского языка и родной культуры, – обратился к учёным 
и педагогам первый заместитель губернатора Евгений 
Редин. – Это важно не только для наших соотечественни-
ков, но и для иностранных граждан. Благодаря вам Россия 
ставится понятнее, а значит,  ближе иностранцам, они 
больше узнают о нашей стране».

Основной целью совета является реализация региональ-
ной политики в области русского языка. Южноуральские 
словесники принимали  участие в разработке закона о 
русском языке как государственном языке РФ. Члены со-
вета развивают такое направление, как обучение русскому 
языку как иностранному.

С 1 января 2015 года был введён обязательный экзамен 
по русскому языку, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации для иностранных граж-
дан, желающих оформить разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство. 
В Челябинской области на базе образовательных органи-
заций работают 12 центров тестирования по русскому 
языку иностранных граждан. По итогам прошлого года 
количество иностранных граждан, сдававших региональ-
ный экзамен, превысило 19 тысяч человек, из них почти 
17 тысяч успешно справились с испытанием. В числе же-
лающих сдать комплексный экзамен лидируют граждане 
Узбекистана, на втором месте выходцы из Таджикистана 
и на третьем месте – граждане Казахстана.

В завершение юбилейного заседания за активную работу 
и вклад в развитие русского языка трое членов совета были 
награждены благодарственными письмами губернатора 
Челябинской области.

Поколение

В эти дни принимает поздрав-
ления с девяностолетием 
Мухамет-Валей Хабибулин  
(на фото). 

К началу войны он был пятнадца-
тилетним – слишком юн для призыва 
на фронт, но, по тогдашним меркам, 
достаточно взрослый для работы в 
токарном цехе Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Работал 
наравне со старшими, и Родина от-
метила его трудовые заслуги медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945».

Окончание войны дало молодёжи 
возможность найти себя в любимом 
деле, и Мухамет-Валей Шаймарданович 
увлёкся спортом. Продолжая работать 
на комбинате, тренировался и уча-
ствовал в городских соревнованиях в 
составе сборных. В далёком 1946 году 
занял второе место в эстафете на приз 
газеты «Магнитогорский рабочий». 

После окончания техникума двадцать 
лет проработал преподавателем физ-
культуры в ремесленном училище  
№ 13 и вывел сборную училища в число 
первых в областной системе профтех- 
образования. За шестьдесят лет он 
вырастил целую плеяду спортсменов-
разрядников, победителей всесоюзных 
спартакиад. Особенно успешными 
были волейболисты. 

В сорокапятилетнем возрасте 
Мухамет-Валей Хабибулин поступил 
в вуз, чтобы повысить качество своей 
педагогической деятельности, которую 
посвятил совершенствованию системы 
физического воспитания в школах, 
средних и высших учебных заведениях. 
Он проводил городские слёты туристов 
для школьников и студентов, вёл для 
них занятия по туризму, водил в похо-
ды, стал инициатором строительства 
спортивных сооружений в школах  
№ 48, 16, 53, 52, техникуме профобра-

зования и высших учебных заведениях. 
Работая в педагогическом училище в 
конце шестидесятых–начале семиде-
сятых, принял участие в возведении 
стадиона «Строитель». Перейдя в 
школу-интернат № 52, обогатил си-
стему физвоспитания и физической 
реабилитации умственно отсталых 
детей. В соревнованиях спецшкол его 
воспитанники занимали первые места. 
Наставник знал: достижения сборной в 
большой мере зависят от капитана, и не 
жалел сил на воспитание смены.

Только в 2004 году в возрасте семи-
десяти восьми лет ветеран ушёл на 
пенсию.  Его многогранная деятель-
ность отмечена правительственными 
наградами, нагрудным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта». 
Пятнадцатилетним он начал трудовую 
деятельность и всю жизнь сохраняет 
в душе юношеский задор и энергию 
новых свершений.

«Пятнадцатилетний» капитан

Благодаря молодости и позитиву Руслану Магасумову (на фото в центре) 
легко найти общий язык с учениками Дм
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К Дню эколога

Магнитка, как промышленный центр России, 
нуждается в полноценных «зелёных лёгких»

Приём граждан

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

7 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

7 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Наталья Васи-
льевна Вилкова, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.

8 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

6 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 22 депутата МГСД Павла Александровича Бовшика, 
по адресу: ул. Ворошилова 27, школа № 20.

7 июня с 14.00 до 15.00 – приём главы администрации 
Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.

8 июня с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Ерёмина, депутата ЗСЧО.

9 июня с 14.00 до 16.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Окончание. Начало на стр. 1
В 2015 году на улицах и в скве-
рах города было высажено пять 
с половиной тысяч деревьев, 
больше семнадцати тысяч 
кустарников, а также три с по-
ловиной тысячи квадратных 
метров газона. Город украсили 
саженцы ясеня, яблони, липы, 
берёзы, клёна, тополя, барбари-
са, миндаля, акации и шипов-
ника. 

В рамках акций по восполнению 
городских лесов «Лес Победы» и «Все-
российский день посадки леса» жители 
дали жизнь 550 саженцам деревьев. Из 
них 200 лип появились на улице Совет-
ской, 150 – в зелёной зоне за Дворцом 
культуры железнодорожников, 200 
сосен в сквере 50-летия ОАО «ММК» 
по улице Набережной. В консерватор-
ском сквере высажено 66 деревьев, в 
районе домов 194–196 по проспекту 
Карла Маркса – 40 саженцев липы, на 
площади Народных гуляний – 26 туй. 
Еще 25 тысяч саженцев бесплатно раз-
дали горожанам. И впервые в прошлом 
году на заседании городского Собрания 
при обсуждении темы озеленения 
прозвучала информация о том, что 
количество посаженных деревьев, на-
конец, превысило число спиленных. Но 
ведь посадить деревья – это полдела. С 
болью в сердце горожане наблюдают, 
как зачастую саженцы в парках и на 
проспектах спустя пару месяцев попро-
сту засыхают, не получая достаточного 
полива и ухода. 

Специалисты парируют: согласно 
проверкам около 70 процентов сажен-
цев приживаются, что соответствует 
нормам для современных городских 
условий. Кроме того, в прошлом году 
на городских улицах по специальной 
технологии было высажено двести 
крупномерных деревьев. Каждое из них 
после пересадки требует особого ухода 
в течение трёх лет.

На 2016 год запланирована высадка 
трёх тысяч деревьев, работы идут с 
начала мая. Кроме того, по словам 
директора дорожного специализиро-
ванного учреждения Максима Безго-
дова, с начала июня стартовала посадка 
крупногабаритных деревьев. В графике 
пока 260 стволов, но коммунальщики 
планируют довести число высаженных 
крупномеров до полутысячи.

Основной же упор в этом году – на 
цветы. Их планируется высадить в 
два раза больше, чем в 2015 году. Пе-
туния, герань, цинерария... должны 
расцветить клумбы Магнитки яркими 
красками. Конкурс на поставку поса-

дочного материала выиграла волго-
градская фирма, поэтому рассада едет 
издалека.

– Надеемся, качество будет хорошее, 
пока претензий нет, – рассказал заме-
ститель директора по производству 
ДСУ Сергей Слепенчук. – Получили не-
сколько партий, высажено 126 тысяч 
корней. Посадка цветов идёт полным 
ходом: на Привокзальной площади, 
площадях Народных гуляний, Тор-
жеств, у Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

К сожалению, не все горожане спо-
собны оценить труд озеленителей и 
красоту, которую для них создают с 
помощью хрупких, нежных ростков. На-
ходятся отдельные личности, которые 
воруют саженцы на продажу или для 
своих участков и клумб, нещадно вы-
капывая ещё не окрепшие цветы.

Уверена, что среди них нет тех, кто 
каждый год, не дожидаясь городских 
озеленителей, самостоятельно ста-
рается сделать красивым свой двор, 
палисадник, предприятие, создавая 
на них порой шедевры ландшафтного 
искусства. Делают они это для души: 
любовно высаживают однолетние и 
многолетние цветы, благоухающие 
кустарники сирени и жасмина. Их 
стремление улучшить мир вокруг себя 
венчается успехом: много лет в городе 
проходит конкурс «Чистый город», в 
котором неравнодушных горожан от-
мечают грамотами и призами. В 2015 
году самые красивые клумбы, по мнению 
жюри, создали Лариса Матвеева, Клав-
дия Еськова, педагоги и воспитанники 
школы-интерната «Семья». Звание са-
мого зелёного двора для своих микро-
районов заработали заботой и уходом за 
зелёными насаждениями Ольга Алданце-
ва, Галина Власова, Геннадий Шивалов 
и Светлана Шибанова. А сколько таких 
героев остаются в тени, скромно не заяв-
ляясь на конкурсы, а просто старатель-
но создавая для себя, соседей, коллег по 
работе уют и красоту?

В конкурсе на самую благоустроен-
ную территорию среди организаций 
города Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат в прошлом году оче-
редной раз был признан победителем 
в номинации «Промышленные пред-

приятия». И это не случайно, поскольку 
благоустройству на ММК уделяется, 
кажется, не меньшее внимание, чем 
производственному процессу: создают 
ухоженные аллеи, разбивают зелёные 
газоны и яркие цветники, под которые 
отведено больше двух с половиной 
гектаров территории. Кроме того, реа-
лизуется масштабный экологический 
проект по рекультивации отработанно-
го Западного карьера горы Магнитной. 
В 2015 году здесь стартовали работы 
по техническому этапу рекультивации 
второй очереди, которые будут выпол-
нять до 2018 года.

Это здорово, что в городе есть немало 
людей, готовых без лишних рассужде-
ний посадить дерево, куст, цветы. Но 
при том, что озеленение – дело хоро-
шее, благородное, оно не должно быть 
стихийным, настаивают специалисты 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля. С цветами 
вопросов нет, а вот высокие культуры, 
деревья нужно высаживать с учётом 
ряда особенностей.

– Прежде чем высадить саженец, 
необходимо согласовать это с эколо-
гической службой и администрацией 
района, – заметил ведущий специалист 
управления экологии Эмиль Шагиев. – 
Достаточно произвольно нарисовать 
эскиз, план посадки. На место выезжа-
ют экологи и делают заключение. Это 
не бюрократические проволочки: в 
месте предполагаемой высадки могут 
располагаться инженерные сети, раз-
росшиеся с годами корни не должны 
повредить их, а также фундамент дома, 
затенять квартиры жильцов. Есть 
нормы посадки: мелкие кустарники 
высаживают на расстоянии не меньше 
полутора метров от здания, деревья с 
кроной от пяти метров – не ближе пяти 
метров от дома.

Что уж говорить о самовольной об-
резке, а тем паче сносе зелёных насаж-
дений – как аварийных, так и здоровых, 
мешающих, к примеру, строитель-
ству. Эти работы выполняют также 
с разрешения управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля.

Штраф можно получить  
даже за декоративную обрезку 
кустика шиповника у подъезда

А вообще за незаконный снос насаж-
дений по региональному законодатель-
ству предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовного преследования. 
Эмиль Шагиев отметил, что в послед-
ние годы горожане стали более законо-
послушными и стараются всё делать по 
правилам. Всего же с начала сезона по-
ступило больше двухсот заявлений на 
вырубку аварийных деревьев, больше 
всего от жителей Ленинского района.

Экологи призывают: если вы стали 
свидетелем незаконного сноса зелёных 
насаждений, не оставайтесь в стороне, 
делайте фотоснимки и сообщайте 
в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля, 
расположенное по адресу: пр. Ленина 
68/2, телефон 58-01-05 или направ-
ляйте фото- и видеоматериалы по 
электронной почте: mu_gti@mail.ru, 
eco@magnitogorsk.ru.

Стоит признать, что год от года 
в Магнитогорске немало внимания 
уделяют поддержанию зелёного фон-
да. Но почему-то всё равно создаётся 
впечатление, что зелени и порядка в 
парковых зонах недостаточно. Может 
быть, всё-таки не хватает системного 
подхода? Пару лет назад главный ху-
дожник города Александр Мельников 
предложил создать в Магнитогорске 
отдельную службу городского ланд-
шафтного озеленения и дизайна с 
привлечением специалиста с высшим 
лесотехническим или биологическим 
образованием. Предполагалось, что на 
эту службу ляжет ответственность за 
здоровье и сохранение зелёного фонда, 
а также благоустройство парков, газо-
нов, клумб. Но предложение раствори-
лось в суете буден. Может быть, зря?

 Ольга Балабанова
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Город-сад – мечта  
или реальность?

Благоустройство

Порядок измеряется в рублях
За прошедшую неделю службы экологическо-
го контроля составили восемь протоколов и 
выполнили 19 предписаний на нарушителей 
санитарного порядка.

Особое внимание специалисты управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля уделяют 
контролю и производству земляных работ. Так, к ответ-
ственности были привлечены предприниматели, без раз-
решения ведущие работы по адресам: улица Набережная, 
1/3, Заготовительная, 21, Калмыкова, 3а. Помимо штрафа 
нарушителей обязывают восстановить газон.

По нескольким адресам, к примеру, возле дома № 58а на 
улице Советской, по улице Доменщиков, 9/5, Завенягина, 1 
после работ с коммуникациями образовались провалы 
грунта. Дефекты необходимо устранить, вернув перво-
начальный вид почве.

По обращениям жителей экологи привлекают к от-
ветственности управляющие компании за отсутствие 
контейнерных площадок. Зафиксированы факты несанк-
ционированного сброса мусора в неположенных местах, 
на водителей большегрузов составлены протоколы.

Продолжается работа по ликвидации незаконных 
свалок. За неделю девять убрано, на пяти точках уборка 
продолжается. Только с одного места, по улице Щорса, 
19, вывезено 40 кубических метров отходов. А всего за 
неделю с улиц Магнитогорска вывезено 737 кубометров 
отходов. В этой цифре  и бросовый мусор, который горожа-
не кидают мимо урн, из окон машин и квартир, и отходы, 
собранные с контейнеров. Плюсом к этим показателям 
можно добавить 589,5 тонны смёта с дорог – пыли, грязи, 
скапливающейся на обочинах. Со всем этим ежедневно 
борются 38 единиц техники и 61 рабочий.

Вывоз мусора недёшево обходится городской казне. За 
пять месяцев года на это потрачено восемь миллионов 
305 тысяч рублей, причём расходы летом возрастают в 
разы: если в зимние месяцы на уборку тратится около по-
лумиллиона рублей, то летом расходы порой превышают 
два с половиной миллиона в месяц.

Из почты «ММ»

Сделано на совесть
Уважаю людей слова. В своё время Дворец спор-
та имени Ивана Ромазана взялся поддерживать 
порядок в сквере его имени. Слово держит. 

На днях бригада скосила траву – да так аккуратно, что 
не задеты ни кусты, ни деревца. Приведены в порядок 
клумбы. Жители соседних домов надеются, что летом 
здесь расцветут цветы. Сквер имени Ивана Ромазана с 
самого начала был любимым местом отдыха пенсионеров, 
молодёжи, семей с маленькими детьми. Очень радует, что 
его благоустройством занимаются на совесть.

  Михаил Жвыкин,  
ветеран штамповочного завода, от имени жителей 133-го микрорайона
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Южный Урал 
привлекателен для инвесторов
Челябинская область попала в топ-5 лидеров в 
стране по состоянию инвестиционного климата.

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов на тему 
«Состояние инвестиционного климата в субъектах РФ». 
Челябинская область заняла в нём четвёртое место. В пя-
тёрку лидеров также вошли Татарстан, Крым, Приморский 
край, Челябинская и Тульская области.

Среди самых заметных событий регионов в контексте 
«инвестиционная привлекательность» стала встреча 
губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 
с руководством Агентства инвестиционного развития. 
«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
напомнил наблюдательному совету агентства о необхо-
димости привлечения в регион в 2016 году инвестиций в 
размере двух миллиардов рублей, – отметили в «Медиа-
логии». – В ходе заседания директор агентства доложил о 
проектах, в сопровождении которых структура оказывает 
помощь инвесторам. Среди них строительство комплекса 
по хранению и переработке овощей компании «Оптимум» 
и создание литейно-механического производства в Маг-
нитогорске».

При расчете рейтинга учитывалось упоминание ре-
гионов РФ в контексте актуальных показателей Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей порядка 31,5 тысячи 
источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных 
агентств, интернет-СМИ.

Социальные сети

Тролли раскошелятся
За оскорбления и издевательства в Интернете 
теперь при помощи нотариуса можно будет 
спросить в суде, пишут «Известия» со ссылкой 
на Федеральную нотариальную палату.

Чтобы запустить судебный процесс, факт оскорблений 
надо заверить у нотариуса, что позволит пострадавшему 
выиграть дело о компенсации морального вреда.

«Стоимость услуг нотариуса в подобных случаях на-
чинается от 3,1 тысячи рублей. Три тысячи рублей стоит 
одна описательная страница протокола, где нотариус 
указывает, на какие страницы в соцсетях он заходил, что 
там видел. Скриншоты страниц в Facebook, «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» являются приложениями к протоколу 
и стоят 100 рублей за страницу», – цитирует издание 
пресс-службу ФНП.

Впрочем, в Федеральной нотариальной палате не со-
мневаются, что спрос на услугу будет значительным, ведь 
истец сможет отсудить у оскорбителя минимум 15 тысяч 
рублей. А максимальная сумма иска вообще не закреплена 
законодательно. Более того, по словам юристов, судебная 
практика в вопросе троллинга единообразна и складыва-
ется в пользу истцов.

Хотя, как отмечают юристы, если доказать факт оскорб-
ления, нотариально удостоверив страницу в Интернете, 
несложно, то подтвердить, что страница принадлежит 
конкретному лицу, довольно затруднительно. То есть, 
отвечать за издевательства должен именно тот пользо-
ватель, который издевался. Потому как, например, в со-
циальных сетях достаточно много «фейковых» страниц, 
созданных не теми людьми, чей интернет-профиль на 
них обозначен.

Кроме того, в таких делах всегда встаёт вопрос об интер-
претации действий обидчика, которые должны попадать 
под понятия «оскорбление» и «клевета», законодательно 
закреплённые в России.

В прошлом году одна из крупнейших американских 
страховых компаний Chubb предложила британцам за-
страховаться от онлайн-троллинга. Лимит выплат по 
полису составил 50 тысяч фунтов. В списке покрываемых 
расходов – траты на консультации психолога и временную 
смену места жительства.

Ранее в Новой Зеландии агрессивный троллинг в Ин-
тернете стал уголовным преступлением. По закону, те, 
кто используют лексику с угрозами, запугиваниями или 
оскорблениями в адрес другого человека в сети, могут 
быть оштрафованы или даже получить тюремный срок.
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Все равны, как на подбор

Дело – табак!

Интернет

Регион

В рамках концепции противо-
действия потреблению табака 
на 2016–2020 годы Минздрав 
предлагает продавать сигаре-
ты в России в обезличенной 
упаковке.

По словам министра здравоохране-
ния Вероники Скворцовой, мера по-
может оградить от курения детей, ро-
дившихся после 2015 года. По мнению 
же представителей табачной отрасли, 
ничего, кроме наплыва контрафакта, от 
этой инициативы ждать не стоит.

Когда именно курильщики будут 
приобретать в точках продаж не опре-
делённую марку, а «просто сигареты», 
Минздрав не уточняет. Однако, как 
сообщает «Коммерсантъ», источник, 
близкий к ведомству, утверждает, что 
это произойдёт через год-два.

Кроме того, заявляет Вероника 
Скворцова, министерство планирует 
ввести и запрет на производство си-
гарет с вкусовыми добавками, а также 
увеличить рост акцизов на табачные 
изделия. По расчётам Скворцовой, 
согласно действующей редакции На-
логового кодекса, в следующем году 
минимальная сумма акциза вырастет 
на 250 рублей, что поднимет среднюю 
стоимость пачки на пять рублей.

Впрочем, по заявлению представите-
лей крупнейших табачных компаний, в 
Австралии, чей опыт перенимает наш 
Минздрав, запрет на использование 
фирменных элементов оформления 
стал ошибкой. Потому что законопос-
лушные организации лишились прав, а 
торговцы нелегальными и контрафакт-
ными сигаретами извлекли выгоду. При 

этом, как подчеркнул Михиль Реринк, 
вице-президент табачной компании JTI, 
положительного влияния на здоровье 
австралийцев не зафиксировано. А по 
данным компании Imperial Tobacco, 
после введения новой упаковки рост 
нелегальной торговли в Австралии 
вырос на 20 процентов, а количество 
курящих детей – на 30 процентов. «Уни-
фицированные пачки сигарет – это на-
стоящий подарок для организованных 
преступных группировок, которые как 
раз-таки не будут разбираться, кому 
продавать сигареты – совершеннолет-
ним или подросткам», – заявил глава 
глобального направления по корпо-
ративным вопросам Imperial Tobacco 
Аксель Гитц.

Пока что Австралия стала единствен-
ной страной, которая обезличила сига-
ретные пачки – соответствующий за-
кон там действует с декабря 2012 года. 
Аналогичные законы в прошлом году 
были одобрены в Великобритании, где 
с конца мая 2016 года запрещено произ-
водить сигареты в обычной упаковке, 
Франции, но там вступление закона в 
силу приостановлено, и Ирландии – за-
кон на стадии утверждения. 

Тем временем, ВЦИОМ посчитал, что 
число курильщиков в России снизи-
лось до семилетнего минимума – до 
31 процента с 41 процента в 2013 году. 
Из 69 процентов некурящих россиян 
57 процентов утверждают, что не ку-
рили никогда. Активных курильщиков, 
то есть тех, кто выкуривает пачку и 
больше в день, в России насчитали 
17 процентов.

Число граждан, курящих только в 
разрешённых законом местах, за по-

следние два года держится на уровне 
55–56 процентов. При этом нарушите-
лей «антитабачного закона» стало за-
метно меньше: 42 процента в 2014 году 
против 33 процентов в 2016 году.

Несмотря на то, что результаты опро-
са по курению оказались довольно 
оптимистичными, в целом население 
по-прежнему весьма беспечно относит-
ся к своему здоровью. Многие участни-
ки опроса признаются, что не следят за 
качеством питания: не контролируют 
потребление белков, жиров, углеводов, 
соли и сахара. Практически каждый 
третий – 32 процента – никогда или 
практически никогда не занимается 
спортом. Более половины респонден-
тов – 57 процентов – проходят менее 
пяти км в день – эту норму врачи на-
зывают минимально необходимой на-
грузкой, достаточной для сохранения 
здоровья сердца и сосудов.

Яндекс выяснил, что еже-
дневно с помощью мобильных 
устройств в Интернет выходят 
64 процента россиян – почти 54 
миллиона граждан. При этом 
с компьютеров, планшетов и 
смартфонов пользователи дела-
ют разные запросы.

Компьютер по-прежнему остается 
основным устройством для поиска в 
Интернете, большинство людей ис-
пользуют устройство в течение дня 
для самых различных запросов – и 
сайты, и контент, и информация. Кроме 

того, именно с компьютера россияне 
куда чаще совершают покупки в Ин-
тернете.

Планшеты, в свою очередь, являются 
самыми «домашними» гаджетами: их 
россияне предпочитают использовать 
по вечерам в будни и в выходные дни 
для просмотра различных медиафай-
лов и чтения. Запросы с планшета 
чаще всего связаны с личными делами 
– ремонтом, едой, детьми, а популярнее 
всего сайты, связанные с различными 
товарами и услугами.

Смартфоны россияне используют как 
своего рода личного помощника для 

быстрого поиска информации в тече-
ние дня. Именно ему чаще всего задают 
вопросы со словами «как», «что», «ког-
да» и другими, и вопросы эти в большей 
степени посвящены образованию и в 
меньшей – работе и отдыху.

Выделив около тридцати различных 
тем запросов, Яндекс выяснил, что со 
всех устройств запрашивают результа-
ты, связанные с авто, досугом, компью-
терами, электроникой, литературой 
и транспортом. Остальные темы раз-
личаются в зависимости от гаджетов. 
Для компьютера характерны инфор-
мационные технологии, производство 
и строительство, игры, для телефона 
– эзотерика, отношения и эротика, а 
для планшета – дом, знаменитости, 
кулинария.

Минздрав устал предупреждать о вреде курения 
и предлагает новые способы борьбы с вредной привычкой

Гаджет для веб-сёрфинга

Доля курящих
в гендерных и возрастных группах

Мужчины

Женщины

45%

17%

Молодёжь (18-24 лет)

30%

Пожилые люди старше 60 лет

15%

№ Регион МедиаИндекс
1 Татарстан 1350,30
2 Крым 1345,27
3 Приморский край 1072,84
4 Челябинская область 844,95
5 Тульская область 808,19
6 Московская область 722,84
7 Дагестан 591,98
8 Самарская область 546,29
9 Ханты-Мансийский АО 490,39

10 Иркутская область 485,29
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Детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
этим летом примет шесть с 
половиной тысяч мальчи-
шек и девчонок, из которых 
около четырёх тысяч – дети 
работников Группы ОАО 
«ММК».

«Комбинатские» лагеря «Ураль-
ские зори» и «Горное ущелье» 
популярны далеко за пределами 
Магнитки. Летний сезон-2016 стар-
товал первого июня. В День защиты 
детей на площади Народных гуля-
ний собрались ребята, отбывающие 
на первую смену в «Горное ущелье», 
и провожающие их родители. В ожи-
дании формирования отрядов и по-
садки в автобусы мамы и папы дают 
чадам последние наставления:

– Держитесь вместе, и всё будет 
хорошо, – говорят взрослые двум 
девчушкам – явно подругам или 
одноклассницам. В ответ они кива-
ют с серьёзным видом.

Замечаю в толпе девочку с трога-
тельным рюкзачком в виде овечки. 
Восьмилетняя Ксюша едет в лагерь 
впервые и потому волнуется, как, 
похоже, и её папа. А те, кто уже от-
дыхал в «Горном ущелье», предвку-
шают интересную лагерную смену. 
Пятнадцатилетняя Аня Ефанова 
год назад в лагерь просто влюби-
лась, как и её мама Ольга. Особенно 
девочке понравились лагерные 
мероприятия, дискотеки. Тепло 
вспоминает она и друзей, контакт с 
которыми поддерживала и во время 
учебного года, и молодых активных 
вожатых.

Вожатые «призыва»-2016 тоже 
переполнены кипучей энергией. 
Пока дети, родители и старшие 
коллеги закутались от утренней 
прохлады в свитера и ветровки, 
юные педагоги, похоже, совсем не 
мёрзнут в ярко-жёлтых футболках 
с символикой лагеря. Ещё бы! Им 
нужно набрать отряд, выстроить 

детей парами, проверить докумен-
ты, посадить в автобусы, ответить 
на родительские вопросы.

– Нет, сумку с собой нельзя, багаж 
поедет отдельно.

– У вас рюкзачки одинаковые. 
Привяжи ленточку или приколи 
значок, чтобы сразу узнать свой…

Марина Костромитина держится 
уверенно – нипочём не скажешь, 
что девятнадцатилетняя студентка 
педагогического колледжа впервые 
едет в лагерь – на педпрактику. В 
руках у девушки табличка: «Подко-
ванные каникулы». Вокруг Марины 
собираются девочки, для которых 
смена будет с конноспортивным 
уклоном. Разумеется, мальчишек, 
желающих научиться ездить вер-
хом, тоже достаточно – просто 
первым заходом, с утра, в лагерь 
поедут девочки, а мальчики – уже в 
полдень. Иначе площадь просто не 
вместила бы всех отъезжающих и 
провожающих.

Неподалёку от будущих наездниц 
– юные математики – под красно-

речивой табличкой «Озарение». 
Надо сказать, специализирован-
ные смены с каждым годом ста-
новятся ярче и разнообразнее. На 
этот раз детский оздоровительно-
образовательный комплекс под-
готовил для каждой смены – а их 
будет по четыре в каждом лагере 
– познавательную тематическую 
программу. Так, первая смена в 
«Горном ущелье» посвящена фор-
мированию лидерских качеств и на-
зывается «Гардемарины, вперёд!». 
Менеджер по качеству детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Инна Волохова рассказа-
ла, что новый проект – профсоюзная 
смена – оказался востребованным у 
13–16-летних подростков. Зимой 
набрали отряд из ребят с лидерски-
ми задатками. С ними занимались 
специалисты по особой программе. 
Опыт оказался удачным. Летом 
тоже набрали отряд из тридцати 
юных лидеров в составе большой 
дружины «Горного ущелья». По сло-
вам Инны Алексеевны, подростки 

будут жить общелагерной жизнью, 
с той лишь разницей, что ежеднев-
но после завтрака они под руковод-
ством компетентных наставников 
будут постигать премудрости проф- 
союзной деятельности. А ещё в их 
образовательной программе будут 
тренинги, тесты, игры.

Вторая смена в «Горном ущелье» 
– «Планета КВН» – международная, 
третья – «Выше радуги» – творче-
ская, четвёртая – «Лига чемпио-
нов» – спортивная. Кроме того, на 
базе «Горного ущелья» работает 
спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» для подростков.

Смены в «Уральских зорях» так-
же тематические: патриотическая 
«Мы из будущего», юбилейная 
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён», научно-
исследовательская «Золотой запас 
Урала» и профориентационная 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию».

Стоимость путёвок в «Горное уще-
лье» и «Уральские зори» – на уровне 

прошлого года. Родительский взнос 
для работников Группы ОАО «ММК» 
– от 8 до 9,5 тысячи рублей. 9,5 тыся-
чи рублей составляет компенсация, 
три тысячи – материальная помощь 
профкома. В стоимость путёвки 
входит пятиразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, кружки 
и секции, а также комфортное про-
живание в комнатах по три-четыре 
человека, с собственными санузлом 
и душевой кабиной. Не случайно 
центры детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК» гремят на 
весь регион.

Потому мамы и папы, бабушки 
и дедушки, прощаясь с ребятами, 
больше радовались за них, чем огор-
чались из-за предстоящей разлуки, 
пусть и недолгой, для большинства 
– до ближайших выходных. И долго 
махали вслед автобусам, величе-
ственно выплывавшим с главной 
городской площади в загородный 
мир солнца, зелени и свежего воз-
духа.

  Елена Лещинская

Ура, каникулы!

В детских лагерях ММК стартовал новый летний сезон

Гардемарины, кавээнщики, чемпионы…

Майское заседание город-
ской общественной палаты 
было посвящено летнему 
загородному отдыху юных 
магнитогорцев в муници-
пальных лагерях. С докла-
дом выступила директор 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева.

Детский загородный комплекс 
«Абзаково», загородный комплекс 
отдыха «Карагайский» и детский 
оздоровительный лагерь «Запас-
ное» подарили счастливое лето 
нескольким поколениям магни-
тогорцев. В 2016 году эти лагеря 
готовы принять 6310 ребят – на 
19 больше, чем год назад. У каж-
дого загородного комплекса своя 
изюминка – военно-полевые сборы, 
тематические смены для увлечён-
ных лингвистикой и художествен-
но одаренных детей, для будущих 
спортсменов и инженеров, словом, 
разноплановый досуг с образова-
тельным уклоном... А проблемы 
общие – время, беспощадное к 
зданиям, построенным в середине 
прошлого века, нехватка квали-
фицированных кадров. Любовь 
Егоровна с ностальгией вспоминает 
времена, когда студенты проходили 
в муниципальных лагерях вожат-
скую педагогическую практику. 
Недостаточно и работников пище-
блока с подготовкой, учитывающей 
специфику питания детей во время 
загородного отдыха.

60 процентов путёвок – льгот-
ные, субсидируемые из областного 
бюджета. 4065 таких путёвок по-
лучат 1114 спортсменов, 596 ода-
рённых учащихся школ искусств, 
20 магнитогорцев – участников 
всеуральской смены «Эрудит», 296 
детей работников отраслевых проф- 
союзов, 544 ребёнка в трудной жиз-
ненной ситуации и 1495 участников 
военно-полевых сборов.

Общий объем финансирования 
летней оздоровительной кам-
пании – 66,66 млн. рублей, в том 
числе 20,12 – из муниципального 
бюджета, 13,64 – из областного, а 
32,9 млн. составили родительские 
взносы – частичные у льготников 
и полная оплата путёвки для ребят, 
отдыхающих за полную стоимость 
на коммерческой основе.

Продолжительность смен – 14, 
18 или 21 день. В зависимости от 
этого цена льготной путёвки ва-
рьируется от 3276 до 6138 рублей, 
коммерческой – от 14274 до 21411 
рублей. Годичный рост цен составил 
934 рубля за двухнедельную смену 
и 2400 – за трёхнедельную. Для 
родителей, приобретающих льгот-
ную путёвку, она подорожала всего 
на 400 рублей, остальное оплатил 
муниципалитет.

МБУ «Отдых» старается облег-
чить финансовую ношу и для мам и 
пап, покупающих путёвку за полную 
стоимость – предлагает беспро-
центную рассрочку и кредитование 
по сниженным процентам.

Любовь Бруева рассказала о про-

шлогоднем опыте оздоровления 
онкобольных детей в состоянии 
ремиссии – 140 ребят поселили в 
отдельном корпусе, но они актив-
но участвовали в общелагерных 
мероприятиях и почувствовали 
себя увереннее в общении со свер-
стниками. На этот раз 30 детей с 
онкологическими заболеваниями 
оздоровятся в загородных комплек-
сах МБУ «Отдых».

На заседании общественной 
палаты шла речь о необходимости 
большего охвата детей в трудной 
жизненной ситуации, подростков 
из семей, нуждающихся в соци-
альной поддержке. Любовь Его-
ровна говорила о том, что было 
бы здорово создать на базе лагеря 
«Орлёнок» центр реабилитации 
для детей-инвалидов, что отдых 
на загородных базах должен быть 
круглогодичным – но эти мечты 
упираются в финансирование. Не-
дофинансированность загородных 
лагерей – проблема не городская 
и не региональная, но общерос-
сийская.

Председатель палаты Валентин 
Романов выразил надежду, что, если 
глава города Виталий Бахметьев 
станет депутатом Государственной 
Думы, то не забудет об интересах 
магнитогорских ребятишек. Кстати, 
Валентину Фёдоровичу тема лет-
него отдыха несовершеннолетних 
близка ещё и потому, что сам он уже 
в юные годы получил серьёзный 
опыт педагогической работы – в 
20 лет стал пионервожатым, а в 23 
года – директором пионерского ла-
геря на озере «Селигер» и с честью 
выдержал это испытание на проч-
ность. И Валентин Романов, и его 
коллеги по общественной палате 
убеждены: здоровый социум пред-
полагает в первую очередь заботу о 
подрастающем поколении.

  Светлана Орехова

Общественная палата

Здоровый социум предполагает в первую 
очередь заботу о подрастающем поколении

Солнце, воздух и вода

Общий объём  
финансирования

32,9
млн.руб.

20,12
млн.руб.

13,64
млн.руб.

Средства местного бюджета

Средства областного бюджета

Внебюджетные средства

Льготные путёвки

Коммерческие путёвки

60 % 40 %

Количество детей, 
подлежащих оздоровлению  

в муниципальных 
загородных лагерях

Валентин Романов, Любовь Бруева



Фойе Дворца культуры метал-
лургов имени С. Орджоникидзе 
буквально кишит людьми – на-
столько велико число участников 
и болельщиков. Поначалу даже 
усомнилась: не зря ли органи-
заторы дали зелёный свет всем 
желающим? Но сомнения быстро 
развеялись, поскольку всё было 
продумано до мелочей.

58 команд, из них 27 – детских, заяви-
лись на участие в мероприятии. Каждой 
фитнес-бригаде за три минуты – по регла-
менту на выступление отводится именно 
это время – нужно продемонстрировать 
все возможные спортивные, танцеваль-
ные, артистические качества. В выборе об-
разов – кто во что горазд: это и цыплятки, 
и путешественницы с детьми, и армейские 
подразделения... Чем и хороши эти состя-
зания, что подать себя можно как угодно 
– на что фантазии хватит. В возрасте тоже 
никаких ограничений, потому на сцене – 
участники от трёх до шестидесяти лет. 
Главное, что должно быть в арсенале всех 
претендентов на кубок, – это активный 
образ жизни, занятия спортом, танцами, и 
вовсе не обязательно – на профессиональ-
ном уровне. Участники любого возраста, 
пола, уровня подготовки при поддержке 
профессионалов – хореографов, инструк-
торов групповых программ, тренеров 
– заявляются в одной из номинаций и 
показывают своё мастерство. А заодно 
и получают огромное удовольствие от 
праздника, сцены, зрителей, подарков.

Открывая конкурс, начальник под-
разделения по молодёжной политике 
администрации города Вадим Уфимцев 
заметил, что интерес к спортивному кон-
курсу с каждым годом растёт: на первом 
кубке главы выступало всего восемь 
команд. А на будущий год соревнования 
приобретут статус кубка губернатора, что 
даст возможность продемонстрировать 
свои возможности ещё большему числу 
участников. 

– Слоган всех мероприятий, которые 
мы организуем, – «Больше жизни!», – на-
помнила организатор конкурса Юлия 
Хихлова. – Вижу, что все участники ему 
полностью соответствуют. Желаю всем 
равноправной борьбы и победы!

Соревнования заняли целый день. С 11 
до 18 часов на сцену Дворца, сменяя друг 
друга, выходили спортсмены и танцоры, 
чтобы продемонстрировать жюри, гостям, 
болельщикам, на что они способны. Участ-
ники выступали в семи номинациях: «Моя 
семья – моя команда», «Special class», «Step-
аэробика», «Dance class», «Etno dance», 
«Танцевальные клубные направления», 
«Детская номинация».

Cудейской команде предстояло оценить 
оригинальность выступления, технику 
исполнения, артистичность и яркость 
костюмов.

В итоге пальму первенства среди детей 
до шести лет жюри отдало танцеваль-
ному коллективу детского сада № 126 
«Веснушки», в возрастной категории от 
семи до десяти лет победил коллектив 
«Next», от одиннадцати до четырнадцати 
– «Super Class». В номинации «Моя семья 
– моя команда» главный приз взяли тан-
цоры «Wellnes Club Gold», в «Special class» 
первыми стали пираты из «Super Class». 
Лучшими в «Body and mind» признаны 
спортсмены фитнес-центра «Платфор-
ма», в «Etno dance» победил шоу-балет 
«Амрита». В «Dance class» равных не было 
коллективу школы танцев «Квадрат», в 
«Step-аэробике» атлетам из «Аtмоsферы». 
Список призёров в номинации «Танце-
вальные, клубные направления» воз-
главил ансамбль Ксении Демидовой 
«Феникс» Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

Спустя несколько часов после окон-
чания турнира одна из членов жюри, 
танцовщица из Москвы Полина Бокова, 
выразила на странице в социальной сети 
свои впечатления о Кубке главы города 
по фитнес-культуре, которые не требуют 
дополнительных комментариев и не вы-
зывают сомнений, что конкурс и дальше 
будет жить и собирать огромное число 
участников: «Вот и прошёл седьмой Кубок 
главы города по фитнесу. Хочется сказать 
только добрейшие слова благодарности 
всем участникам. Спасибо за то, что вы-
ходите на сцену и несёте невероятную 
энергию! Желаю расти и развиваться! 
Спасибо огромное команде организато-
ров: вы делаете огромное дело, всё было 
на высшем уровне! Спасибо ведущим 
за позитив! До новых встреч, красивый, 
активный Магнитогорск!»

 Ольга Балабанова
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Больше движения – больше жизни!
В Магнитогорске прошёл седьмой 
открытый Кубок главы города 
по фитнес-культуре
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Наступление календарного 
лета вызывает ностальгию 
по отдыху в Турции – тёплой 
стране с морем температу-
ры парного молока. Нестер-
пимо хочется пережить то 
же состояние души, которое 
удивительно точно пере-
дала незнакомка, плескав-
шаяся в Средиземном море: 
«Упиваюсь блаженством!» 

Не все было чудесно в турецких 
отелях: хамоватый персонал, от-
кровенное вымогательство чаевых, 
бьющая по перепонкам националь-
ная музыка. Все издержки отдыха на 
чужбине уравновешивала райская 
природа. О турецком береге при-
дётся забыть после обострения от-
ношений между нашими странами. 
На продажу туров был наложен 
запрет, а Министерство иностран-
ных дел РФ рекомендовало своим 
гражданам не посещать «потенци-
ально небезопасную страну». 

Однако многие россияне не соби-
раются отказываться от турецких 
отелей. Отечественным туропера-
торам запрещено продавать туры 
в Турцию, но авиасообщение между 
странами не прервано. Безвизовый 
режим отменен в одностороннем 
порядке. Многие и раньше летали 
в Турцию регулярными рейсами, 
бронируя отели через букинг, арен-
дуя частный сектор. По их расчётам, 
сотни пустующих отелей вынудят 
владельцев снизить цены до преде-
ла. Подсчитаем, много ли сэкономят 
магнитогорцы, рискнув отправить-
ся в Турцию дикарём. Рейсы из 
Москвы в Анталью выполняются 
ежедневно, из Уфы – с пересадкой 
в Стамбуле. Цена билета из Уфы в 
обе стороны почти 30 тысяч рублей. 
Десять дней отдыха в четырёхзвёз-
дочном отеле, например Erkal Resort 
в Кемере на двоих, будет стоить от 

30–40 тысяч рублей, в Orfeus Park 
такой же звёздности – от 64.

То есть, даже по демократичным 
ценам поездка обойдётся примерно 
от 90 до 150 тысяч рублей. Это без 
детей. Думаю, даже самые бесша-
башные родители не решатся везти 
ребятишек в небезопасную для 
россиян страну.

Но не сошелся же клином свет на 
Турции. Туроператоры Магнитогор-
ска рекомендуют обратить внима-
ние на Тунис, десятидневный отдых 
в котором может не превысить 
100 тысяч рублей. До северного по-
бережья Африки чартерным рейсом 
можно добраться из Челябинска и 
Москвы.

Пока готовился обзор, стало из-
вестно, что 2 июня Ростуризм на 
сайте своего ведомства предупре-
дил о росте террористической 
угрозы в Тунисе. Информация 
о готовящихся терактах поступила 
из «компетентных органов». Со-
гласно этим данным, группировки, 
связанные с ИГ готовят серию 
экстремистских акций против 
туристов. Наиболее вероятными 
местами нападений Ростуризм на-
звал объекты на острове Джерба 
и в городе Зарзис.

В Болгарию требуется виза, но на 
летний сезон введён упрощённый 
режим её получения. Авиасообще-
ние – из Первопрестольной, Уфы и 
Челябинска. Разброс цен велик. За 
неделю отдыха – от 60-ти и выше 
в зависимости от «звёздности» и 
месяца. В стоимость тура включен 
авиаперелёт, трансфер, услуги гида, 
завтрак и медицинская страховка.

В былые годы в Варну, Бургас 
ездили, как на дачу, прикупив 
в тёплой стране недорогое жильё. 
Мои знакомые, вложив деньги в 
ремонт болгарского дома, второе 
лето загорают в Магнитке. Билеты 
из Софии в Москву подорожали 
почти втрое.

Есть Крит, Кипр, Испания, но и в 
сытые-то годы путешествие в эти 
страны были доступны далеко не 
всем. Хотя турагент привёл в при-
мер семью из трёх человек, которая 
до наступления летнего сезона 
ухитрилась отдохнуть в Испании 
за 100 тысяч рублей. Относительно 
недорого, если учесть трёхразовое 
питание.

Ситуацией с закрытием египет-
ских и турецких направлений вос-
пользовалась Албания. На время 
летнего сезона в стране отменены 
визы для россиян. Адриатическое 
и Ионическое моря не холоднее 
Средиземного. Цены на отели – от 
43 тысяч рублей и выше (десять 
дней). Однако добираться до ро-
скошных пляжей непросто. По 
отзывам туристов – пять часов на 
автобусе. На сайтах пишут, что сами 
албанцы предпочитают отдыхать 
в Греции и на Кипре. Безопаснее и 
сервис выше.

Популярностью пользуется от-
дых в Китае. Тур из Магнитки в 
Хайнань с вылетом из Москвы на 
двоих человек не превысит 60 ты-
сяч рублей.

Дорогой для одних и недоступ-
ный для других отдых на чужих 
берегах попробуем импортозаме-
стить Крымом, Сочи, Абхазией, по-
бережьем Азовского моря.

Способны ли 
крымские курорты 
восстановить былую славу 
советских здравниц?

Турагенты с осторожностью рабо-
тают с отечественным бизнесом. По 
их словам, нет стабильности, много 
недоработок, накладок. И если уж 
брать тур на Крымское побережье, 
то обязательно с трёхразовым пита-
нием. По рассказам магнитогорцев, 

только что вернувшихся из Крыма, 
плитка шоколада в самом дорогом 
городе полуострова Ялте стоит 
500 рублей.

Если бронировать жильё само-
стоятельно, то десять дней отдыха в 
гурзуфских отелях «Прилив» стоит 
35 тысяч рублей, в «Ягуаре» – 26, 
«Фламинго» – 37. Обещают только 
завтраки. Приплюсуем стоимость 
обедов и ужинов и билетов. В пер-
вых числах июля из Челябинска 
в Симферополь и обратно можно 
долететь за 27 тысяч рублей, из 
Уфы за 22. В общем, как ни крути, 
но отпускные траты на одного чело-
века приближаются к 100 тысячам 
рублей.

Где магнитогорцы планируют 
провести лето? Например, семья 
знакомого Александра с двумя 
детьми летит в Абхазию. С хозяином 
частной гостиницы есть предвари-
тельная договоренность. Цены в 
посёлке у моря разнятся в зависи-
мости от удобств от полутора до 
трёх тысяч рублей в день.

«Отпускной» опрос, проведённый 
журналистом, определил наиболее 
популярные места летней релак-
сации. Поскольку цены на билеты 
кусаются, многие магнитогорцы да-
леко от дома не уедут. Пенсионерка 
Мария Даниленко посвятит тёплые 
деньки работе на дачном участке в 
саду «Металлург-2»:

– Для меня это лучший отдых. В 
жаркие дни народу в садах тьма: и 
ребятишки, и молодёжь. Разве что 
танцульки по вечерам не устраива-
ют. За границей сроду не была, и не 
тянет. Где родился, там и сгодился. 
Нам и дома хорошо.

Студентка Юлия совместит отдых 
с работой вожатой в детском лагере 
«Горное ущелье». Алла Петровна 
постарается чаще выезжать в лес. 
Татьяна Владимировна с внуками 
прекрасно проводит время у дру-

зей в деревенском домике посёлка 
Тирлянский, что в двух часах езды 
по белорецкому тракту. Любитель-
краевед Александр Матвеев мечтает 
совершить путешествие по области, 
посетить исторические места:

– В газете «Магнитогорский 
металл» прочёл о маршруте по 
горнозаводской зоне Южного Ура-
ла. Хотел бы побывать в краевед-
ческом музее Белорецка, Верхнего 
Узяна, показать внуку предметы 
старины, увидеть замечательный 
Свято-Никольский храм в Каге. За-
вершить путешествие планируем 
на туристической базе «Тенгри». Го-
ворят, она расположена в старинной 
усадьбе. И зачем нам чужая земля? 
Свою бы хватило времени узнать.

Торговый представитель Ан-
дрей, ностальгируя по солдатским 
будням, вычитал в Интернете о 
военном туре, который проводят в 
Екатеринбурге: 

– Организаторы обещают танко-
вое шоу и тест-драйв на полигоне! 
Во время отпуска обязательно 
поеду.

Сотрудник комбината Сергей при-
вык проводить лето в Абзакове, на 
Банном. Не раз бывал в санатории 
«Металлург» в Ессентуках. Этим 
летом семья две недели проведёт в 
доме отдыха «Юбилейный».

Студент МГТУ Артём рассказал, 
что уже несколько лет ездит с 
друзьями на туристическую базу 
в Тургояк.

Предпочтения магнитогорцев 
почти совпадают с планами боль-
шинства россиян. По опросам, про-
ведённым Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, 
44 процента респондентов не на-
мерены покидать родные пена-
ты. Основная причина отказа от 
дальних поездок – финансовые 
трудности.

 Ирина Коротких

Туризм

Возьмёте ли вы отпуск летом? Сколько дней вы отдыхаете? Сколько дней нужно, 
чтобы хорошо отдохнуть? 
(минимум)

Существует ли такая работа, 
от которой не нужно отдыхать?

Отдых летом: желаемое и действительное

31%
Нет 

69%
Да

 Большинство 
опрошенных считают, 
что нужно отдыхать 
от одной до трёх недель, 
чтобы полностью 
отключиться от работы.

10%
от 22 до 30

9%
более месяца

12%
до 7

26%
от 15 до 21
43%
от 8 до 14

6%
до 7

5%
2 месяца и более

7%
более месяца
11%
от 22 до 30
35%
от 15 до 21

36%
от 8 до 14

50%
Не существует
17%
Любимая, 
творческая 
и профессии, 
связанные с 
пребыванием 
на природе
33%
Затруднились ответить

Курортное импортозамещение
Большинство магнитогорцев проведут летний отдых недалеко от дома
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В Центральной медико-
санитарной части идёт опытно-
промышленная эксплуатация 
системы электронной записи на 
приём к специалистам.

Широкие возможности информа-
ционных технологий уже оценили 
многие работники Группы ОАО «ММК», 
застрахованные по программе корпо-
ративного добровольного медицин-
ского страхования. Сегодня им вовсе 
не обязательно ехать в поликлинику 
за талоном – достаточно зайти на сайт 
медсанчасти, где создан ресурс, позво-
ляющий записаться на приём к врачу 
посредством сети «Интернет».

«Мы ценим ваше время!» – под таким 
девизом медсанчасть презентовала на 
сайте новую услугу электронной за-
писи к специалистам абсолютно всех 
амбулаторных структурных подраз-
делений. В единой информационной 
системе – поликлиника № 1 на улице 
Кирова, 99, поликлиника № 2 на улице 
Набережной, 18/3, студенческая по-
ликлиника № 3 на проспекте Карла 
Маркса, 45/2, специализированная 
поликлиника на проспекте Ленина 
80/1, кардиологическая поликлиника 
на проспекте Ленина, 135.

В настоящее время, пока продолжа-
ется период тестирования системы, 
услуга предварительной записи дей-
ствует только для работников Группы 
ОАО «ММК», застрахованных по про-
грамме корпоративного ДМС. На сайте 
медсанчасти mschcentr74.ru можно 
ознакомиться с правилами записи, 
чтобы выбрать врача, дату, время.

От пациента потребуется минимум 
данных: указать номер СНИЛС или 
номер полиса КДМС, узнать кото-
рый работники Группы ММК могут в 
страховой компании АО «Согаз» или 

в своих структурных подразделениях, 
дату рождения, по желанию – кон-
тактный телефон для обратной связи. 
Сделавшему свой выбор пациенту 
останется в назначенный день подойти 
за тридцать минут до 
приёма в регистрату-
ру, предъявить паспорт, 
при наличии – полис 
КДМС, для оформления 
медицинской докумен-
тации. Предусмотрена 
и возможность отказа 
от посещения: если че-
ловек по каким-то причинам 
не сможет прийти на приём 
к врачу в условленный день, 
ему необходимо отменить за-
пись, позвонив по указанным на 
сайте телефонам.

Примером успешного 
внедрения новых инфор-
мационных технологий в 
промышленную медицину 
стала левобережная поли-
клиника № 1, обслуживаю-
щая работников подразделе-
ний комбината и Группы ОАО 
«ММК». Пациентам здесь пре-
доставили возможность 
для предварительной за-
писи любым удобным 
способом: позвонив по 
телефонам в регистрату-
ру, самостоятельно – с по-
мощью установленного на 
первом этаже инфомата, а 
теперь и по Интернету.

– Фельдшеры здрав-
пунктов на территории 
промплощадки информи-
руют работников Группы 
ОАО «ММК» о различных 
возможностях предвари-
тельной записи к врачам, 

– рассказывает заместитель главного 
врача Центральной медсанчасти, за-
ведующая поликлиникой № 1 Вера 
Шевелина. – Каждый пациент выбирает 
сам: воспользоваться телефоном, ин-

фоматом, Интернетом 
или, как он привык, по-
прежнему обратиться 
в регистратуру. Сейчас 
уже можно сделать 
вывод, что новые ре-
сурсы очень востребо-
ваны, ведь работники 
комбината прекрасно 

владеют компьютерами, активно 
пользуются Интернетом. А у по-
ликлиники появилась реальная 

возможность избавиться от 
очередей в регистратуру. Для 
тех, кто выбрал электрон-
ную запись, работает специ-
альное окно регистратуры. 
В итоге зашедшего в по-
ликлинику человека без 
потерь времени сразу 
регистрируют и пригла-
шают пройти к кабинету 
врача. Электронная за-
пись удобна для всех: в 
выигрыше и пациенты, 
и медицинское учреж-
дение.

Медики напомина-
ют: предварительная 
электронная запись осу-
ществляется только для 
планового посещения. 
Если же у пациентов есть 
неотложные показания 
для визита к врачу, им 
следует, не медля, лично 
обратиться в регистра-
туру поликлиники для 
получения медицинской 
помощи.

 Мария Теплова

Консультации Здоровье

Закон на защите детей
В среду под эгидой Ассоциации юристов России 
в центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошёл день консультаций 
по вопросам защиты прав детей и вопросам 
опеки.

Актуальные вопросы: невыплата алиментов, возрастные 
трудности детей, противоправное поведение несовершен-
нолетних. По традиции к акции юристов присоединились 
специалисты отделов опеки и попечительства управления 
социальной защиты, правового управления, отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города.

Радует, что в городе значительно снизился рост числа 
брошенных детей, отказников – таких ребятишек до трёх 
лет практически нет. Наблюдается рост внимания к пробле-
мам неблагополучных или сложных семей. Соседи больше 
не остаются равнодушными наблюдателями семейных 
драм, а активно сообщают о нарушениях прав детей в 
органы опеки и правоохранителям – об этом рассказала 
главный специалист отдела опеки и попечительства Вера 
Черепенко. На днях в органы опеки поступил звонок от 
граждан, сообщивших о том, что в квартире соседей без 
присмотра родителей находятся три ребёнка в возрасте от 
2 до 5 лет. Представители опеки немедленно выехали по 
адресу. После вызова наряда полиции детей, оставленных 
мамой и папой в опасности, временно оформили в город-
скую больницу, под присмотр. Уже на следующий день 
нерадивые родители в кабинетах опеки объясняли, что 
ничего дурного не замышляли, а ушли по делам – в надежде 
на то, что пятилетний присмотрит за младшими…

Обращений в опеку становится всё больше. Иногда 
правом «помощи» злоупотребляют родственники молодых 
мам и пап, те же бабушки, которые считают, что внук или 
внучка воспитываются неправильно. «Иногда информация 
родственниками намеренно искажается, что печалит: се-
мьи не умеют договариваться, не желают решать семейные 
вопросы мирно», – добавляет ведущий специалист отдела 
опеки Анна Васильевна Михаленко.

Самую больную тему обозначила начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Сер-
геевна Щебуняева. Оказывается, в Магнитке «за бортом» 
остались порядка 400 детей в возрасте 15–16 лет. Они не 
учатся и не работают: трудоустроены по протекции родных 
единицы. После окончания девятого класса подростки 
подали документы в колледжи и училища. До конца лета, 
прождав ответа, они не увидели своих фамилий в списках 
зачисленных. Причиной тому – конкурс аттестатов в учреж-
дения среднего профессионального образования. Большая 
часть мест была занята детьми из соседних регионов с 
лучшими средними баллами. Это, наверное, правильно 
для колледжа. Но как быть подросткам? В школу их также 
не берут, – «спасибо» отсеивающему фильтру ГИА после 
девятого класса. Как человек, ежедневно сталкивающийся 
с проблемой преступности среди несовершеннолетних, 
Любовь Сергеевна предполагает, что рост правонаруше-
ний возможен, у таких детей слишком много свободного 
времени. Как и потребностей, которые они не умеют 
сдерживать.

Безусловно, системная просветительская работа, веду-
щаяся в учебных заведениях и поддерживаемая всеми – от 
правоохранителей до юристов и специалистов, – разъяс-
няет, как правильно жить. Но не забудут ли об этом дети, 
оставшиеся за бортом, возжелав жить хорошо?

Резюмируя итоги, председатель Ассоциации юристов 
России Павел Крашенинников отметил, что нельзя ото-
рвать правовую проблему от социальной. Общество, же-
лающее получить законопослушных граждан, должно быть 
ориентировано на граждан. Тем более, если эти граждане 
– все ещё дети.

 Ольга Устьянцева

Талон по Интернету
Медики внедряют новые ресурсы 
для удобства  и экономии времени пациентов

Дежурный телефон

Читатели «ММ» охотно делились мнением о том,  
как сделать наш город чище. Несколько лет 

назад, рассказала позвонившая в редак-
цию Елена, была развёрнута кампания по 
сбору ртутьсодержащих ламп и градусни-
ков. Едва ли не в каждом домоуправле-
нии принимали опасные отходы.

А недавно столкнулась с тем, что принимать их пере-
стали. «В офисе управляющей компании меня отправили 
в администрацию, – рассказала Елена. – Я не полени-
лась – обратилась туда. Ничего внятного не ответили, 
в управлении экологии дали адрес, где принимают, – у 
чёрта на куличиках. Впрочем, добавили, что готовы сами 
приехать, если назову свой адрес. Но ведь это не выход 
из положения: не так много у них сотрудников, чтобы по 
каждому случаю ездить на вызов. Сбор опасных отходов 
должен быть удобным для горожан, иначе все так и будут 
просто выбрасывать лампы и градусники в ведро. Но, к 
сожалению, у меня сложилось впечатление, что экологов 
эта проблема не очень волнует».

Валерий Александрович напомнил, что в городе 
есть стоянки на разделительных полосах – вместо 

газонов. Он предложил городской администрации 
обязать владельцев и арендаторов парковок 
заключать договор на восстановительное озеле-

нение: за каждые пять машиномест пусть будет 
высажено дерево. Причём зелень можно сажать между 

автомобилями: и стоянка будет, и воздух чище.
Владимир Иванович Куликов напомнил ещё 

об одной проблеме: многие автомобилисты се-
годня ставят своих железных коней на газонах 
во дворах, да и на улицах нередко одним – двумя 
колёсами становятся на земле. Если погода сырая, 

вся грязь с колёс тащится на асфальтовое покрытие дворов 
и центральных магистралей. Почему ГИБДД и админи-
стративные комиссии не принимают никаких мер? Ведь 
увлажнением проспектов пыль с них не убрать. Кроме того, 
читатель обращает внимание экологов на использование в 
зимнее время роторных снегоочистителей: в нашем городе, 
по мнению Владимира Ивановича, опасно сбрасывать снег на 
обочины – солевые смеси не обогащают газоны, а истощают, 
загрязняют землю.

Фантик от конфеты, брошенный ребёнком, – 
первый признак экологического бескультурья

Татьяна Алексеевна живёт в районе сквера за 
Казачьим рынком и каждый день наблюдает, как 
здесь выгуливают собак.

– Ни единой таблички нет о запрете выгула 
животных. Они испражняются прямо на детской 

площадке. И ведут сюда своих питомцев жители всех близ-
лежащих домов. При этом место удобное, которое можно 
обустроить для животных, есть: заброшенный газон у 
дороги рядом с домом 143 по проспекту Ленина. Не может 

или не хочет милиция ликвидировать обосновавшихся 
в сквере бомжей, которые развели антисанитарию. 
Какой смысл от парка, если в нём бардак и грязь?

Василий Михайлович Гурьянов сетует на 
коммунальщиков, после действия которых не до-
бавляется порядка на улицах. В прошлом году у 
дома по проспекту К. Маркса, 160 меняли трубы. 

Закопали тяп-ляп. В этом году образовалась щель между 
старым и новым асфальтом, опасная для пешеходов. Это, 
конечно, не столько об экологии, сколько о безопасности и 
комфорте. Кстати, ещё один пример подобной безалабер-
ности: нарушенное асфальтовое покрытие на улице Жукова, 

возле дома № 8.
Жительница города Людмила Михайловна 

призывает не ослаблять работу по озеленению 
дворов, бороться и ухаживать за каждым кусти-

ком, каждым деревцем. Воспитывать бережное 
отношение нужно и у детей, и у взрослых: 
вплоть до того, что на работе устраивать пяти-

минутки, на которых говорить об экологии и грамотном 
отношении к зелёным насаждениям, уборке мусора за 
собой. Читательница считает, что люди всегда готовы 
потрудиться во дворе, им нужно лишь помочь: привезти 
земли, дать саженцев, инструмент. Ведь все хотят, чтобы 
вокруг был порядок, чтобы Магнитогорск был чистым, 
зелёным, красивым.

 Беседовала Ольга Балабанова 

Порядок – 
в мелочах
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Качество жизни

«Я не настолько богат, чтобы 
покупать дешёвые вещи». 
Кто-то эту фразу приписыва-
ет барону Ротшильду, кто-то 
считает, что это английская на-
родная мудрость, кто-то вообще 
убеждён, что именно так звучит 
известная русская пословица.

Словом, мысль интернациональная. 
Но в России – в силу нашего нацио-
нального менталитета, наверное –  она 
«просыпается» обычно тогда, когда 
кризисные явления в экономике на-
чинают серьёзно отражаться на уровне 
жизни людей. Именно в этот момент 
прослеживается любопытная тенден-
ция в потребительском поведении: 
люди начинают не только эффективнее 
расходовать имеющиеся у них деньги, 
но и эффективнее использовать при-
обретаемые товары. Если, скажем, в 
«тучные» времена во многих семьях 
запекают курицу в духовке целиком, то 
теперь рачительная хозяйка готовит из 
неё сразу несколько блюд: кости пустит 
на суп, филе – на жаркое, и даже, может 
быть, на салат чего-нибудь оставит. 
Получается практически безотходное 
производство.

Однако такая модель потребитель-
ского поведения населения в корне 
противоречит интересам торговли. Вы 
посмотрите, что творится в магнито-
горских торговых точках! Горожане, на-
чавшие экономить и рационально смо-
треть на свои покупки, наталкиваются 
на умное, просчитанное маркетологами  
и незаметное для «вооружённого» глаза 
«сопротивление». Магазины техники, 
например, наиболее остро ощутившие 
спад покупательской активности (стои-
мость техники сильно «привязана» 
к валютному курсу), очень быстро 
адаптировались к новой реальности. 
Цены на товары, может быть, выросли 
незначительно по сравнению с анало-

гичными показателями двух и трёхлет-
ней давности. Но качество… Если ещё в 
2014 году техника низких ценовых сег-
ментов (читай: некачественная) почти 
отсутствовала на полках, то сейчас она 
буквально заполонила их. Магнитогор-
ские магазины предлагают, например, 
такие мониторы, которые прежде во-
обще не появлялись в продаже – про-
сто потому, что значительно уступают 
по всем характеристикам своим более 
дорогим «собратьям». Теперь же, когда 
покупатель идёт в магазин с конкрет-
ной целью, не готов переплачивать 
за бренд и часто покупает товары по 
промо-акциям, ему умело подсовывают 
технику из низкого ценового сегмента, 
но примерно по той же цене, по которой 
два года назад продавали весьма каче-
ственный товар.

Разумная модель  
потребительского поведения 
населения почему-то в корне 
противоречит интересам  
нашей торговли

То же самое происходит в продукто-
вых магазинах. Представители попу-
лярных сетей постоянно жалуются, что 
покупать стали значительно меньше. 
Но, по большому счёту, покупать меньше 
продуктов магнитогорцы не стали. Про-
сто они, как разумные потребители, из 
высоких ценовых сегментов перешли в 
низкие. И для них тут же нашли «заме-
нители» – дешёвые «аналоги» элитных 
продуктов, нашпигованные, скажем, 
дешёвым пальмовым маслом, ставшим 
притчей во языцех. Картина эта типична 
для всей страны – недаром о ней всё 
чаще стали говорить на центральных 
телеканалах…

Между тем…
– Когда то давно, когда я только начи-

нала торговать, а начинала я с текстиля 

– полотенца, бельё и т.д., ездила на мо-
сковский «Черкизон» и брала у китайцев 
самое дешёвое, – поделилась как-то «со-
кровенным» одна магнитогорская пред-
принимательница. – И сидела потом с 
этим хламом, которым было забито всё 
вокруг. Но однажды хозяин какой-то 
точки мне сказал: «Не бойтесь дорогого 
товара, попробуйте». И дал мне текстиль 
на реализацию. Неожиданно для меня  
торговля пошла-поехала!  Люди, узнав, 
что у меня хороший качественный 
товар, пошли именно ко мне. Тогда я 
поняла, что работать с дорогим това-
ром можно гораздо эффективнее, ведь 
он способствует тому, что появляются 
постоянные покупатели…

Выходит, и торговля может извлечь 
выгоду из изречения, приписываемого 
барону Ротшильду. Тем более, что тео-
ретики продаж утверждают: один  раз 
убедившись в недоброкачественности 
товара, покупатель в магазин уже не 
придёт.

Слово «оптимизация» в силу рос-
сийской специфики давно стало руга-
тельным. Потому что «процесс выбора 
наилучшего варианта из возможных» 
превратился у нас в неумную экономию 
и сокращение. Но «резать по живому» 
совсем не обязательно – любые эконо-
мические проблемы можно решить без 
«ампутации». Не от хорошей жизни, 
конечно, но зло тоже можно обратить 
во благо.  Снижение реальных доходов 
домохозяйств заставляет людей не раз-
брасываться деньгами,  а разумно их 
экономить и продуманно подходить к 
любым тратам. Другими словами, опти-
мизировать свою повседневную жизнь. 
Следование принципу «Я не настолько 
богат, чтобы покупать дешёвые вещи» 
позволяет реально снизить негативные 
экономические явления для рядового 
потребителя.

 Владислав Рыбаченко

Не бойтесь дорогого товара!
Эту фразу впору внести в «Краткий курс современного потребителя»

Планы

Точка в транспортном коридоре
В последний день мая начал курсировать днев-
ной железнодорожный экспресс Екатеринбург–
Челябинск. Не исключено, что это – серьёзный 
шаг к тому, чтобы транспортным тупиком пере-
стал быть… Магнитогорск.

Дело  в том, что новшество заставило вернуться к теме 
реализации проекта высокоскоростной магистрали между 
главными городами Южного и Большого Урала. Летом 
прошлого года на переговорах губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского с руководством РЖД 
строительство высокоскоростной ветки «Екатеринбург 
–Челябинск» названо одной из перспективных точек 
развития взаимодействия. «Потребности РЖД определя-
ются строительством высокоскоростных линий, прежде 
всего, высокоскоростной магистрали «Пекин–Москва», 
– отметил тогда Борис Дубровский. – Мы очень заин-
тересованы в трассировке ВСМ через наш регион по 
линии Урумчи–Астана–Казань с обустройством транс-
портных коридоров «Троицк–Екатеринбург–Казань» и 
«Кустанай–Магнитогорск–Уфа–Казань». Если эти планы 
будут реализованы, Магнитогорск станет одной из точек 
транспортного пути между Москвой и Пекином.

Кстати, китайские инвесторы планируют войти в проект 
высокоскоростной магистрали Челябинск–Екатеринбург. 
Об этом президент корпорации «Китайские железные 
дороги» Ли Чанцинь заявил в Сочи на недавней встрече с 
губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. 
Она состоялась в рамках Российско-Китайского форума 
малого и среднего бизнеса. Стороны договорились о соз-
дании совместной рабочей группы по развитию проекта 
ВСМ.

Существует и идея строительства ВСМ Челябинск–
Магнитогорск, но большинство экономистов считают, что 
такой проект себя не окупит. 

Личные финансы

Из банка в банку
По данным фонда «Общественное мнение»,  
с начала текущего года доверие россиян к бан-
кам снизилось. 

Всё больше граждан считают, что банковские вкла-
ды стали менее выгодными и надёжными. Кроме того, 
выросло число респондентов, которые затрудняются 
определить своё отношение к банковской сфере. В опросе 
ФОМа приняли участие 1500 совершеннолетних жителей 
из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ (февраль и 
апрель 2016 года).

Страхование

С 1 июня в Челябинской обла-
сти заработал механизм увели-
чения продаж полисов обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств.

Как сообщает агентство новостей 
«Доступ», президиум Российского союза 
автостраховщиков утвердил принципы 
работы системы по повышению до-
ступности услуги ОСАГО в проблемных 
регионах – таковых пока пять, включая 
Челябинскую область.

«Президиум расширил с трёх до пяти 
перечень регионов, в которых с 1 июня 

заработает механизм увеличения про-
даж ОСАГО. Если изначально в список 
таких регионов входили Краснодар-
ский край, Ростовская и Волгоградская 
области, то теперь к ним решено при-
соединить Челябинскую и Мурманскую 
области», – уточнил президент РСА и 
Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс.

Юргенс добавил, что в течение июня 
увеличится и число точек продаж, и ко-
личество продавцов полисов ОСАГО, что 
приведет к снижению напряжённости в 
перечисленных регионах. 

Пока же, по данным пресс-службы 

регионального ОНФ, в каждой третьей 
страховой компании на Южном Урале 
введены ограничения на покупку и 
оформление ОСАГО. Самые распростра-
нённые преграды – отсутствие бланков, 
страховка только своих постоянных 
клиентов, оформление полиса в другом 
городе или по записи через один-два 
месяца.

По словам члена регионального ОНФ 
Алексея Бруя (их приводит портал 
Nakanune.ru), в Троицке и Магнито-
горске тайным покупателям удалось 
оформить ОСАГО только при покупке 
дополнительной страховки.

ОСАГО без «допов» – не купишь
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ФЕВРаль → аПРЕль (2016 год)

Вклады в российских банках надёжны?

38%                                 42%                                    21%                             

31%                                 45%                                    24%                             

Да

В банке

В одном банке

В двух и более

Нет

Дома

Нет

Затруднились 
ответить

Затруднились 
ответить

Затруднились ответить 

39%                                    36%                                 25%                            

33%                                    41%                                26%                            

44%                                                       30%               25%                             

47%                                                       23%               30%                            

Вклады в российских банках выгодны?

Надёжнее хранить деньги в банке или дома?

Есть ли у вас сейчас вклад в банке?

66%                                                                 30%                                             

66%                                                                 30%                                     
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Жилищный ликбез

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

34, 37, 40, 43, 48, 50, 56

Каждый житель квартиры 
одновременно является и 
потребителем жилищно-
коммунальных услуг. И его 
права могут быть наруше-
ны.

В какой-то мере виноватым в 
этом можно считать самого жите-
ля: большинство собственников и 
нанимателей жилых помещений не 
стремятся активно участвовать в 
судьбе своего дома, а это провоци-
рует недобросовестных предпри-
нимателей на то, чтобы повернуть 
ситуацию в свою пользу.

Еще одна причина: слишком 
мало людей разбираются в тон-
костях жилищно-коммунальной 
сферы и закона «О защите прав 
потребителей». Они порой даже 
не подозревают о своих правах и 
понятия не имеют, куда жаловаться 
в случае их нарушения.

Право потребителей  
на информацию  
об исполнителе услуг, услугах  
и работах в сфере ЖКХ

Сегодня все организации, осу-
ществляющие деятельность по 
управлению многоквартирными 
домами, обязаны раскрывать по-
требителям практически всю 
информацию о своей деятельно-
сти. Это касается и управляющих 
организаций, и ТСЖ, и коопера-
тивов. Информация раскрывается 
посредством размещения сведений 
на федеральном портале www.
reformagkh.ru, а также по выбору: 
на сайте органа исполнительной 
власти субъекта РФ, органа мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования, управляющей 
организации.

Раскрытию подлежит следую-
щая информация: об управляющей 
компании, основные показатели 
финансово-хозяйственной дея-
тельности в части исполнения до-
говоров управления, сведения о 
выполняемых работах и оказы-
ваемых услугах по содержанию и 
ремонту общего имущества много-
квартирного дома, порядок и усло-
вия оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества дома, 
сведения о стоимости работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества и о ценах и тарифах на 
коммунальные ресурсы.

Данная информация также долж-
на быть предоставлена потребите-
лю по его письменному запросу. За 
нераскрытие информации установ-
лен один из самых высоких штра-
фов в сфере ЖКХ – до трёхсот тысяч 
рублей. Кроме того, потребитель 
имеет право в судебном порядке 
потребовать компенсацию мораль-

ного вреда за нарушение права на 
информацию о предоставляемых 
работах, услугах.

Государственная 
информационная система ЖКХ

Потребитель может реализовать 
своё право на получение инфор-
мации об исполнителе услуг, их 
стоимости и периодичности предо-
ставления, полномочиях контроль-
ных и надзорных органов и многих 
других аспектах сферы ЖКХ. Одна-
ко основная трудность заключается 
в том, что данная информация 
находится в разных источниках 
и потребителю приходится при-
лагать значительные усилия по её 
поиску. Например, информацию об 
исполнителе услуг можно найти на 
сайте www.reformagkh.ru, а данные 
о полномочиях контрольных и над-
зорных органов – на их собственных 
сайтах в Интернете.

Чтобы определиться с перечнем 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества, оказываемых 
дому, придётся внимательно изу-
чать договор управления. Узнать о 
тарифах и нормативах потребления 
коммунальных услуг можно, напи-
сав заявление в органы, принявшие 
эти тарифы и нормативы, или об-
ратившись в региональный центр 
общественного контроля.

Таким образом, чтобы реализо-
вать своё право на получение ин-
формации, нужно быть грамотным 
и активным собственником жилья, 
ответственно подходить к вопросу 
содержания общего имущества и 
предоставления коммунальных 
услуг. К сожалению, не все соб-
ственники являются таковыми, чем 
и пользуются недобросовестные 
участники рынка ЖКХ.

С целью устранения данной проб- 
лемы государством было при-
нято решение о создании в сети 
«Интернет» государственной ин-
формационной системы жилищно-
коммунального хозяйства. Сервис 
должен быть введён эксплуатацию 
в 2016 году, когда и начнётся его 
активное наполнение. При этом 
он уже начал свою работу в тесто-
вом режиме по адресу www.dom.
gosuslugi.ru, поэтому все желающие 
могут пройти по указанной ссылке 
и посмотреть, что он из себя пред-
ставляет.

Размещению в системе в обяза-
тельном порядке будет подлежать 
информация о жилищном фонде, 
включая технические характеристи-
ки домов, перечне и стоимости услуг 
по управлению общим имуществом, 
его содержанию и ремонту для 
каждого многоквартирного дома в 
отдельности. Здесь же можно будет 
найти данные о принятых в каждом 
доме решениях общего собрания 
собственников, нормативных актах 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставлении комму-
нальных услуг и поставках комму-

нальных ресурсов, размере платы 
за содержание общего имущества и 
коммунальные услуги. Кроме того, 
в системе должна быть размещена 
информация о задолженности по 
оплате, об объектах коммуналь-
ной и инженерной инфраструктур, 
органах государственного жилищ-
ного надзора и муниципального 
контроля, капитальном ремонте 
многоквартирных домов и другая 
информация, предусмотренная 
федеральными законами.

Главная особенность информа-
ционной системы заключается 
в том, что каждый собственник 
помещения в многоквартирном 
доме сможет найти информацию 
применительно к своему много-
квартирному дому. То есть узнать, 
к примеру, какие решения общих 
собраний приняты в его доме, 
по каким тарифам и нормативам 
предоставляются коммунальные 
услуги, на каких условиях заключён 
договор управления.

Отдельно следует упомянуть о 
том, что создание единого инфор-
мационного пространства позволит 
снизить количество злоупотребле-
ний в сфере ЖКХ. В частности, ситу-
ации появления протоколов общих 
собраний «из прошлого» станут не-
возможны, поскольку каждое реше-
ние собственников по конкретному 
дому будет в обязательном порядке 
размещаться в информационной 
системе. Там же будет информация 
о собраниях, инициированных в 
доме на текущий момент. Кроме 
того, система позволит проводить 
общие собрания собственников в 
электронном виде. Соответственно, 
принять участие в таком собрании 
сможет только собственник поме-
щения и никто иной. Размещение 
в информационной системе до-
говора управления, заключенного 
управляющей организацией с соб-
ственниками помещений, сделает 
невозможным практику наличия 
разных редакций договора у разных 
собственников помещений одного и 
того же дома.

Таким образом, создание единой 
информационной системы в сфере 
ЖКХ повысит прозрачность от-
ношений между собственниками 
и исполнителями услуг, а также 
позволит легче контролировать 
соблюдение законодательства в 
сфере в целом.

Нарушение прав в сфере ЖКХ 
Нарушения прав в сфере ЖКХ 

происходят при предоставлении 
жилищных и коммунальных услуг.

Распознать нарушения по ком-
мунальным услугам проще: в за-
коне чётко прописан их перечень, 
порядок начисления платы за них 
и требования к качеству. С жилищ-
ными услугами несколько сложнее. 
Нужно помнить, что перечень работ 
и услуг, плата за них утверждаются 
собственниками на общем собра-

нии. Предлагает этот перечень 
управляющая компания. Если на 
самом собрании собственники 
понимают, что их не устраивают 
расценки или объём работ, который 
предлагает управляющая компания, 
не нужно торопиться подписывать 
с ней договор. Лучше потратить 
время на то, чтобы изучить пред-
ложения других управляющих ор-
ганизаций и выбрать в итоге более 
достойную.

Нарушение прав при предостав-
лении жилищных услуг возникает 
в случае, если собственники до-
говорились с компанией о перечне 
услуг, работ, сроках и порядке их 
проведения, размере оплаты, а она 
свои обязательства не исполняет 
либо требует то, что не отражено 
в договоре.

Если есть подозрение на наруше-
ние потребительских прав, в первую 
очередь нужно обратиться в совет 
многоквартирного дома. Члены 
совета дома, как правило, являются 
собственниками, разбирающимися 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Они в состоянии объ-
яснить, действительно ли имеет 
место нарушение прав или просто 
возникло недопонимание тех или 
иных моментов.

Если же в совете дома не смогли 
дать вам чёткий ответ или уверяют, 
что никаких нарушений нет, а вы 
в этом сомневаетесь, следующей 
инстанцией станет организация, 
которая и предоставляет жилищ-
ные или коммунальные услуги: 
ТСЖ, управляющая компания, 
ресурсоснабжающая организация. 
Чтобы сократить время ожидания 
ответа, можно просто позвонить по 
телефону. Но при этом не теряйте 
критичности: да, в этих организаци-
ях работают люди, которые хорошо 
разбираются в сфере ЖКХ и могут 
дать вам грамотную консультацию. 
С другой стороны, независимым 
консультантом их не назовёшь, по-
скольку компания вряд ли захочет 
сразу признать свою ошибку. Быва-
ет, что сотрудники компаний по те-
лефону начинают просто хамить. В 
таком случае лучше всего положить 
трубку и подготовить письменный 
запрос. Заявление или претензию 
следует грамотно подготовить: 
указать конкретные требования и 
основания для их заявления. По-
мочь в этом могут сотрудники ре-
гионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, например, 
комитет по защите прав потреби-
телей, общественные организации. 
Они есть практически в каждом 
субъекте РФ, и их основная задача 
– консультирование, разъяснение 
действующего законодательства. 
Также они могут помочь в состав-
лении заявлений, претензий в орга-
низации, предоставляющие услуги, 
жалоб в контролирующие органы. 
Положительная сторона обраще-
ний в общественные организации 
заключается в том, что потребитель 

получает квалифицированную кон-
сультацию по возникшей проблеме, 
реальную помощь в досудебном, а 
иногда и в судебном порядке уре-
гулирования спора.

Еще одним из вариантов «поиска 
истины» может стать обращение в 
юридические фирмы. Правда, здесь 
уже за помощь юристов придётся 
платить. Не забывайте: сфера ЖКХ 
довольно специфична, далеко не все 
обладатели юридических дипломов 
могут назвать себя специалистами 
в ней. Поэтому лучше всего искать 
юриста по рекомендациям.

В любом случае, где бы вы ни 
получали консультацию, просите, 
чтобы вам объяснили не только то, 
правы вы или нет, но и озвучили 
правовые нормы, на которые вы 
можете сослаться, отстаивая свои 
права перед коммунальщиками. В 
нашей стране существуют и госу-
дарственные, и муниципальные 
органы, которые занимаются кон-
тролем и надзором в сфере ЖКХ. Но 
к ним лучше обращаться, имея хотя 
бы базовое понимание ситуации и 
сути нарушения.

 Подготовила Ольга Балабанова 

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

Если собственник подозревает, 
что его права нарушены.
Куда ему обратиться?

Лучше потратить время на то,  
чтобы изучить предложения  
других управляющих  
организаций, и выбрать  
в итоге более достойную

На сегодня  
все организации, 
осуществляющие 
деятельность  
по управлению
многоквартирными
домами, обязаны 
раскрывать  
потребителям  
практически
всю информацию  
о своей  
деятельности
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Продам
*Песок, щебень, отсев, земля, ска-

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

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, чернозём, отсев, 
от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, чернозём, отсев, 
скала, от 1 до 30 т. Т. 8-912-326-
01-36.

*Песок, щебень, скала, перегной, 
земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, зем-
ля. 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 – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., разде-
лочные 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.

*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. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина, отсев. Т. 8-967-867-43-
29.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

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

*Срочно трёхкомнатную квар-
тиру 61 кв. м, 5/5 за 1300 тыс. р. по 
Суворова, 133/1. Без посредников. 
Т. 8-951-488-60-16.
Куплю

*Срочный выкуп квартир, ком-
нат. Т. 8-906-854-46-24.

*Холодильник современный не-
исправный. Т. 8-992-51-21-987.

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

*Холодильник современный, 

неисправный за 3000 р. Т. 8-909-
097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, стиральную ма-
шину, микроволновку в любом со-
стоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Холодильник, стиральную ма-
шинку. Т. 8-900-096-59-80.

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и дру-
гую технику. Т. 8-906-850-06-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двухкомнатную квартиру на 

длительный срок, пер. Сиреневый. 
Т. 8-9000-260-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную долгосрочно. Т. 

8-951-459-52-51.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Утрата
1 июня на 82 году 
ушёл из жизни за-
мечательный че-
ловек, талантли-
вый тренер, силь-
нейших шахматный 
ветеран города 
ШВАРЦМАН Иосиф 
Вольфович. Он не 
просто учил детей 
шахматам, он вло-
жил в них свою 

жизненную искру, свои знания и 
опыт.  Утрата невосполнима.

Родители, ученики 

Память жива
4 июня – 9 дней, как нет с нами люби-
мого мужа, папы, дедушки ВАСИЛЬЕ-
ВА Анатолия Васильевича. Кто знал 
его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Утрата
2 июня скоропо-
стижно ушла из 
жизни талантли-
вый и отзывчивый 
педагог МИХАЙЛО-
ВА Валентина Ген-
надьевна. Коллек-
тив МОУ «СОШ № 
10 им. Поляничко» 
выражает соболез-
нование родным и 
близким. Добрая 

память о ней останется в сердцах 
коллег и учащихся.

Память жива
7 июня – 7 лет 
нет с нами доро-
гого, любимого 
человека ТУПИ-
КИНА Ивана Гри-
горьевича. Вре-
мя идёт, но па-
мять вечна. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Жена,  
сёстры Зайцевы, 

Ставицкие

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

смерти 
БыКОВА 

Леонида Иосифовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КРУПКО 

Николая Кирилловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАРКОВА 

Михаила Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
5 июня – 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни любимая, до-
рогая жена, мама, 
бабушка ДАВы-
ДОВА Татьяна 
А н а т о л ь е в н а . 
Любим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните.

Муж, дети,  
родные

Благоустройство

Качели-карусели
Дорожное специализированное учреждение 
приводит в порядок детские игровые комплек-
сы во дворах.

1033 детские площадки переведены в этом году на 
баланс МБУ «ДСУ». Специалисты предприятия уже об-
следовали 552 из них.

– На четырёхсот сорока площадках оборудование не 
соответствует ГОСТу, безопасной эксплуатации, – рас-
сказал на аппаратном совещании директор ДСУ Максим 
Безгодов. – С 23 марта приступили к демонтажу опасных 
конструкций. 163 единицы игрового оборудования – ка-
чели, карусели, лестницы, горки – с семнадцати площадок 
уже убраны. Общая масса вывезенного металлолома со-
ставила 23 тонны.

Визит

Прокуратура – детям
Работники прокуратуры Правобережного райо-
на поздравили воспитанников муниципального 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Родник».

К Международному дню защиты детей сотрудники 
ведомства вручили воспитанникам центра альбомы, 
карандаши, фломастеры, наборы для творчества, мячи 
и сладкие угощения. А ребята отблагодарили гостей 
песнями, чтением стихов, танцами и представили теа-
тральную сценку.

Концерт

Зазвучали новые имена
В центре эстетического вос-
питания детей «Камертон» 
состоялся гала-концерт 
VIII городского фестиваля-
конкурса «Магнитка. Новые 
имена».

Фестиваль послужил площад-
кой для демонстрации лучших 
работ художников и музыкантов 
с высокими творческими достижениями в возрасте до 
18 лет. В нём участвовали воспитанники детских музы-
кальных, художественных школ, школ искусств, Дома 
музыки, центра «Камертон» – лауреаты международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсов. 
Всего более 30 человек, среди которых как сольные ис-
полнители на народных, духовых, струнных инструмен-
тах, фортепиано, вокалисты академического и эстрадного 
направления, так и коллективы.

Этот праздник зажёг ещё несколько звёзд на творчес-
ком небосклоне. Пожелаем ребятам профессионального 
роста и будем ждать, когда в следующем году Магнитка 
вновь откроет новые имена.

Мультики в рисунках

Кто не любит кино? Таких, навер-
ное, нет. Происходящее на экране 
завораживает и детей, и взрослых, 
которые переживают и радуются 
за героев понравившихся картин, а 
после с удовольствием делятся впе-
чатлениями с друзьями.

Но первое знакомство с волшебным 
миром кино почти у всех начинается 
с экранизированных детских сказок. 
Поэтому председатель профсоюзной 
организации Центральной медсанчасти 
Лилия Гуревич на одном из семинаров 
предложила провести конкурс детско-
го рисунка «Волшебный мир кино», 
приурочив награждение ко Дню защиты 
детей.

На предложение организовать выстав-
ку рисунков о кино откликнулись сорок 
шесть ребятишек, родители которых ра-
ботают в больнице. Самому маленькому 
участнику конкурса было четыре года, 
самому старшему – четырнадцать лет. 
Дети попробовали себя и в графике, и в 
живописи. Для рисования использовали 
карандаши, пастель, гуашь и акварель. 
Несмотря на юный возраст авторов, их 
рисунки получились содержательными 
и выразительными.

Следуя конкурсной теме, юные ху-

дожники обратились к самому популяр-
ному среди детей виду киноискусства 
– мультипликации. Работавшие в жюри 
методисты детской картинной галереи 
увидели целую галерею портретов: Сме-
шарики, Лунтик, Винни-Пух и Пятачок, 
Серебряное копытце, свинка Пеппа, Али-
са и другие. Но был и «взрослый взгляд» 
на кумиров: к примеру, семилетний Ваня 
Кузьмин, мама которого – Ольга Кузь-
мина – работает медицинской сестрой 
нейрореанимационного отделения, изо-
бразил эпизод из легендарного фильма 
«Офицеры». Немаловажную роль в этом 
наверняка сыграл тот факт, что и сам 
Ваня учится в кадетском классе. На сво-
ем рисунке он даже указал знаменитую 
фразу из фильма: «Есть такая профессия 
– Родину защищать!». Зрители и жюри 
сошлись в едином мнении: из Вани Кузь-
мина вырастет замечательный человек и 
будущий защитник Отечества.

Всех участников выставки ждал ве-
ликолепный сюрприз от первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» – пригласительные билеты в Дом 
кино. Перед сеансом анимационного 
фильма председатель профкома ЦМСЧ 
Лилия Гуревич рассказала об истории 
Дня защиты детей и поздравила со-

бравшихся с этим праздником. В торже-
ственной обстановке ребят наградили 
грамотами и подарками, предоставлен-
ными профкомом Группы ММК. Дети 
были отмечены не только за победы в 
номинациях, но и за участие.

– Оценивая работы, жюри обращало 
внимание на выразительность и ориги-
нальность представленных образов, на 
умение излагать свою мысль с помощью 
приёмов и средств изобразительного 
искусства, – отметила представитель 
детской картинной галереи, руководи-
тель студии «Я – художник», педагог 
дополнительного образования высшей 
категории Ирина Косова. – Выбрать по-
бедителей было трудно, ведь все ребята 
отлично поработали. От жюри хотелось 
бы поблагодарить родителей юных ху-
дожников, которые приняли активное 
участие в этом конкурсе.

На память была сделана общая фото-
графия, которая спустя много лет на-
помнит нынешним конкурсантам о 
том, каким творческим в Центральной 
медсанчасти получился День защиты 
детей в Год российского кино.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь медсанчасти

В Центральной медико-санитарной части прошёл конкурс  
детского рисунка «Волшебный мир кино»
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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. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. 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, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Ворота (откатные, распашные), 
решётки, балконы, обшивка, наве-
сы, ковка. www.metallpro74.ru (0+) 
Т. 8-900-082-94-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Разводка по саду. Сан-
техника. 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. Качественно. 

Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т.: 43-

18-98, 8-909-747-78-52.
*Ремонт кровли. Навесы. За-

боры. Т. 8-912-400-20-88.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. 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. 

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

Недорого. Качественно Т. 45-46-
35.

*Заборы из сетки, профлиста, ев-
роштакетника. Т. 8-912-865-06-67.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагончи-
ки. Заборы. Ворота. Баки. Хозбло-
ки. Т. 8-912-805-46-35.

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

*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, ков-
ка, решётки, двери, навесы, крыши. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

*Ворота, решётки, навесы, двери, 
балконы, обшивка. Т. 8-900-072-
85-98.

*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. Навесы. Козырьки. 

Т. 45-40-50.
*Теплицы, металлические бал-

конные рамы с отделкой, заборы. 
Т. 31-10-30.

*Все для сада: теплицы, заборы 
и ограждения. Металлические бал-
конные рамы. Т. 44-90-14.

*Ворота, заборы, беседки. Т. 
8-951-799-10-14.

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов, бань. Евровагонкой, 
пластиком, сайдинг. Т.: 8-968-117-
70-39, 8-982-321-55-52.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 

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

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

рей. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Реставрация ванн от 1800 р. Т. 

43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-

43-02.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, водо-

снабжение. Т. 47-50-05.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

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

*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.
*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.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Натяжные потолки. Евроремон-

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

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

83-49.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-

33.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*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. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна, двери в интерьере. Низ-

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электромонтаж квартир. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

*Электромонтаж. Качественно. 
Недорого. Т. 8-950-724-30-24.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*«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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

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

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

*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 

скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны. Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 43-15-

51.
*Дачное ТВ. Т.: 49-49-49, 8-904-

933-33-33.
*Триколор. Магазин. Т.: 44-00-16,  

8-908-087-70-07.
*Телекарта. Триколор. Ремонт. Т. 

46-09-28.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-

000. Пр. Ленина, 104.
*Профессиональная настройка 

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

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. 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 
машин. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-906-871-65-45.

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Консультации психолога. Т. 

8-909-098-98-74.
*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» (высо-

кие, длинные, обычные). Пере-
езды. Грузчики. 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.

*«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 груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

44-97-224.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«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.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Выкорчевка, спил, деревьев, 

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

тка. Т. 45-12-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-098-

23-48.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

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

8-951-251-56-50.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Электропроводка. Т. 8-906-854-

32-53.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-

60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Т. 8-903-09-000-95.
*Заборы, навесы, ворота. Т.: 

8-906-899-46-79, 8-919-347-43-38.
*Балконы металлические, евро-

вагонка. Т.8-902-604-66-33.
*Сантехработы. Т. 8-904-976-

13-38.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Кафель, гипсокартон, обои. Ка-

чественно. Т. 8-904-974-39-98.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Шпаклёвка. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Абитуриентам: 18 шт. фото 3х4 

– 200р. Т. 8-912-899-87-35.

Требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: отделочники, элетромон-
тажники, сантехники, кафельщики. 
Т. 8-3519-05-79-62.

*Медики, фармацевты, провизо-
ры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.

*Сварщики, сборщики металло-
конструкций. Т.: 49-01-46, 8-919-
353-67-08.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

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

*Диспетчер на полдня. 950  т. р. 
Т. 8-922-759-14-05.

*Диспетчер на полдня, до 1500 
р./д. Т. 8-908-577-32-76.

*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Комплектовщик, 20 т. р. Т. 59-
12-80.

*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Вахтёр, до 18 т. р. Т. 8-902-600-

88-99.
*Фасовщики на склад, 17 т. р. Т. 

8-982-285-98-24.
*Разнорабочие на склад. 18 т. р. 

Т. 59-09-44.
*Разнорабочий. Т. 8-951-810-

03-94.
*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Подработка, 3-4 часа. Т. 8-900-

099-63-84. 
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Сторожи-охранники. З/п 10 т. р. 

Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Менеджер. Т. 8-922-726-56-80.
*Пекарь-кондитер. Т.  8-912-777-

77-06.
*Уборщики в торговый зал ГМ 

«Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Сотрудник. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 8140422, выданный 
16.06.1999 г. МОУ ООШ № 17 на имя 
Гуровой М. И.

*Студенческий билет, выданный 
МГТУ на Огдарова Т. Б.

Разное
*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.

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



Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновленным 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Образ жизни

В нём участвовали команды 
школ № 25, 63 и 65, а также 
команда детско-юношеской 
спортшколы № 3.

Торжественный парад открылся при-
ветствиями депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области Вла-
димира Дрёмова и его помощника, ди-
ректора Механоремонтного комплекса 
ОАО «ММК» Сергея Унру, пожелавших 
ребятам не только удачного выступле-
ния в этот раз, но и дальнейших побед 
и успехов в занятиях спортом.

Депутатская команда избирательно-
го округа № 12 – один из организаторов 
ставшего традиционным детского 
спортивного праздника. Он состоялся 
седьмой раз.

– В 2009 году это был лишь турнир по 
футболу, хотя тогда и нормального поля 
не было, – отмечает Владимир Дрёмов. – 
Идея понравилась и руководству ДЮСШ 
№ 3 и, самое главное, ребятам. Год от 
года турнир рос, набирал популярность, 
появлялись новые дисциплины.

Теперь здесь два поля для мини-
футбола, волейбольная площадка и 

комплекс уличных спортивных сна-
рядов. Свёрстан предварительный 
проект, по которому возле спортшколы 
появится спортивный кластер для за-
нятий физической культурой детей и 
взрослых – полноценный комплекс, 
доступ к которому будут иметь все 
желающие.

В этом году команды выявляли 
сильнейших в футболе, пионерболе, на-
стольном теннисе, в весёлых стартах и, 
впервые, в сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Кстати, эта дисциплина набирает 
популярность и стала весьма востребо-
ванной, потому что позволяет старше-
классникам получить дополнительные 
баллы при поступлении в вуз.

–  Хорошая добрая традиция – 
устраивать массовый спортивный 
праздник накануне летних каникул, 
– считает Сергей Унру. – Конечно, 
как и в любых соревнованиях, будут 
победители и уступившие им. Но не 
это главное: важнее с малых лет вос-
питать в детях потребность вести 
активный образ жизни. И создать 
условия, чтобы занятия спортом были 
доступны для всех.

Депутатская команда обеспечила 
юных спортсменов призами за победу 
и любимым летним лакомством – мо-
роженым.

Победителями футбольных баталий 
стали ученики школы № 65. В пионер-
боле победу одержали спортсмены из 
ДЮСШ № 3. Они же стали лидерами в 
настольном теннисе. В весёлых стартах 
победила команда школы № 63. Норма-
тивы ГТО успешнее всех сдали ребята 
из спортшколы.

В общем зачёте больше всех очков 
набрала команда ДЮСШ-3. Школы  
№ 65, 63 и 25 заняли второе, третье и 
четвёртое места соответственно.

  Михаил Скуридин

Александр В. (август 2011)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная 
семья. 

Общительный, жизнерадостный 
мальчик, умеет играть с детьми, не 
ссорясь, соблюдает правила. Знает 
своё имя, фамилию, пол. В речи 
использует трёхсловные предло-
жения. Навыки самообслуживания 
сформированы. Ест самостоятель-
но, аккуратно.

Анжелика В. (май 2013)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, приёмная 
семья. 

Бодрая, жизнерадостная де-
вочка, позитивно относится к 
окружающим, контактна. Во время 
игры обозначает свои действия 
двухсловными предложениями. 
Навыки самообслуживания сфор-
мированы. Девочка опрятная, ест 
самостоятельно, аккуратно.

Матвей В. (январь 2015)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная 
семья. 

Добрый, жизнерадостный маль-
чик, эмоциональное состояние 
положительное. Лепечет, подражая 
взрослому, повторяет за ним сло-
ги. Игрушками занимается долго 
и разнообразно. Сон спокойный, 
аппетит хороший. Ест и пьёт при 
помощи взрослого.

Надежда

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

Данил Ч. (декабрь 2005)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Флегматик, уверен в себе, рассудите-

лен, впечатлителен. К взрослым отно-
сится уважительно. Интеллектуальное 
развитие соответствует возрастной 
норме. Предпочитает подвижные, 
игровые задания.

Округ

Детство – это праздник 
Центр дополнительного образования «Содру-
жество» при поддержке депутата городского 
Собрания, главного инженера Объединённой 
сервисной компании Павла Бовшика организо-
вал в микрорайоне празднование Дня защиты 
детей. Для любителей игры в мяч ООО «ОСК» 
предварительно подготовило мини-футбольную 
площадку, идеально выровняв поле. 

Двести пятьдесят воспитанников детсада № 159 и шко-
лы № 20 стали зрителями костюмированного представле-
ния, а потом юным гостям праздника раздали мороженое 
от Объединённой сервисной компании. 

Эмоциональный заряд получили не только дети, но 
и взрослые, высыпавшие во двор. На звуки музыки и 
взрывы смеха стекались жители соседних домов. Многие 
наблюдали концертную программу из своих окон, любуясь 
непосредственностью детей. Счастливое детство, как и 
праздник, не бесконечно.

В депутатской работе Павла Бовшика поддержка жителей 
и их инициатив в округе – системная практика. Среди по-
следних по времени событий – празднование Дня Победы, 
линейки, посвящённые последнему звонку, в школах № 20 и 
64. Несмотря на огромную нагрузку на производстве, Павел 
Александрович с командой помощников участвует во всех 
сферах жизнедеятельности района. Общение с жителями 
округа, совместная работа депутата и избирателей служат на 
пользу делу, позволяют своевременно реагировать на острые 
запросы времени, благоустраивать округ коллективными 
усилиями, улучшать в нём качество жизни. 

  Любовь Алонцева, активист округа № 22

Поколение next

Веселье и конкурсы
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нуж-
но», – под таким девизом в библиотеках № 5 и 2  
прошёл традиционный праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. 

Его гостями стали воспитанники детского сада № 159 и 
городского лагеря школы №  62. Они удобно расположи-
лись в уютных читальных залах. Праздник принёс много 
веселья и интересных конкурсов.

После участия в увлекательной конкурсной программе юные 
читатели получили подарки от депутатов Законодательного 
собрания Челябинской  области – генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева  и  Анатолия   Брагина.   

Накануне Дня защиты детей  
на спортивных площадках ДЮСШ № 3  
прошёл большой спортивный праздник

Верны традициям

Братья и сестра
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Кроссворд

Трель соловья

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Штрих. 8. Кукушка. 9. Угонщик. 10. Ливер. 11. Канта-

та. 14. Марсель. 17. Шляпа. 20. Тайфун. 24. Октава. 27. Отворот. 28. Кинжал. 
29. Рулада. 30. Иллюзия. 31. Батрак. 34. Диктор. 37. Осётр. 40. Аппетит. 43. 
Упоение. 46. Тонус. 47. Ситечко. 48. Либерал. 49. Какао.

По вертикали: 1. Щука. 2. Дуэт. 3. Шалаш. 4. Ровня. 5. Хурма. 6. Гнус. 7. 
Цикл. 12. Ной. 13. Азу. 15. Рык. 16. Еда. 18. Ловелас. 19. Паразит. 21. Афиша. 
22. Фужер. 23. Нолик. 24. Отряд. 25. Тальк. 26. Ведро. 32. Тип. 33. Акт. 35. 
Иго. 36. Тын. 37. Отток. 38. Ёрник. 39. Русло. 41. Псих. 42. Елей. 44. Елец. 
45. Иран.

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

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Участника ВОВ  
Василия Даниловича 

СТУДЕНИКИНА  
с днём рождения!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, пре-
красного настроения.

Администрация, профком, совет 
ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»

Азата Асгатовича КАРИМОВА, Марию Андреевну 
КРЮКОВУ, Людмилу Петровну КРАВЧЕНКО, Зи-
наиду Михайловну ЧУНИНУ, Сергея Михайловича 
АЛЕКСЕЕВА, Геннадия Петровича ГУЗЕЯ, Василия 
Ивановича КАНУННИКОВА, Тамару Степановну 
ЗАГУЗОВУ, Людмилу Ивановну МЯКИШЕВУ, Нину 
Гавриловну РЫЖОВУ, Галину Ивановну БАХЧЕЕ-
ВУ, Нину Николаевну МОГИЛЬНИЦКУЮ, Леонида 
Аристидовича СИАМИДИ, Валентину Ивановну 
ЩЕЛОКОВУ, Валентина Ивановича ГЕРАСИМОВА, 
Любовь Николаевну ПЕТРИЧЕНКО, Раису Фёдо-
товну ЛЯДОВУ, Фазию МАРДИЕВУ, Валентина Ни-
колаевича ПОПОВА, Анну Захаровну ШАПОВАЛ, 
Леонида Ивановича САРАФАННИКОВА, Людмилу 
Павловну КОСТИНУ, Валерия Тимофеевича МУШ-
КИНА, Галину Павловну НАЗИНУ, Виля Толгатови-
ча ВАЛЕЕВА, Виктора Александровича ВАЙГАНДА, 
Юрия Митрофановича САФРОНОВА, Равиля 
Махмутовича АДИГАМОВА, Василия Васильевича 
ПИКАЛОВА, Анатолия Фёдоровича ЗЯМЗИНА, Иго-
ря Трифоновича ЧЕРНИЕНКО, Тамару Георгиевну 
САУЛИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

Николая Прокопьевича АНИСКОВЦА, 
Николая Фёдоровича ЕШИНА, 

Надежду Васильевну СКАРЕДИНУ, 
Тамару Михайловну ГОЛЯК, 

Анну Семеновну ЖЕЛЕЗНОВУ, 
Зухру Исламовну КУЛЕЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья и долгих лет жизни.

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

По горизонтали: 3. Чёрточка к портре-
ту. 8. Птица «живущая» в часах. 9. Берёт 
автомобиль «напрокат» без разрешения. 
10. Продукт из печени. 11. Музыкальное 
произведение. 14. Город и порт во Франции. 
17. Головной убор. 20. Тропический циклон 
ураганной силы. 24. Музыкальный интервал, 
объединяющий 12 полутонов. 27. Ворожба 
на отсушку. 28. Холодное оружие. 29. Трель 
соловья. 30. Несбыточная надежда. 31. 
Работяга. 34. Разносчик новостей в эфире. 
37. Приток Оки с рыбьим названием. 40. 
Желание есть. 43. Состояние восторга, на-
слаждения. 46. Степень жизнедеятельности 
организма. 47. Род маленького сита для про-
цеживания. 48. Умеренный свободолюб. 49. 
Питательный напиток.

По вертикали: 1. Хищная рыба. 2. Спев-
шаяся парочка. 3. Лесная одноэтажка. 4. 
«Одного поля ягодка». 5. Южное дерево с 
красно-оранжевыми плодами. 6. Мелкие 
летающие кровососущие насекомые. 7. За-
конченная группа явлений. 12. Потоп, ковчег 
и он. 13. Вид мясного кушанья. 15. Ворчание 
льва. 16. Пища. 18. Волокита, соблазнитель 
женщин. 19. Живёт чужим трудом. 21. Объяв-
ление о концерте. 22. Разновидность бокала. 
23. Соперник крестика. 24. Подразделение 
партизан. 25. Детская присыпка. 26. Ныряль-
щик в деревенский колодец. 32. Сомнитель-
ная личность. 33. Часть спектакля. 35. Гнёт. 
36. Забор, частокол. 37. «Бегство» капитала 
из страны. 38. Пустой шутник и повеса. 39. 
Колея речки. 41. Буйно помешанный. 42. 
Оливковое масло, употребляемое в церков-
ном обиходе. 44. Город с именем рыбы. 45. 
Государство в Азии.
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Что? Где? Когда?

Кино

Дом, милый дом
Фильм «Образцовые семьи» (16+) Жан-Поля  
Раппно в следующую среду станет гостем кино-
клуба P. S. – интеллектуального центра кинотеа-
тра с джазовой душой. Работа совсем свежая: 
картина приедет в Магнитку вскоре после 
московского фестиваля «Дни франкофонии», где 
режиссёр сам представил свою новую работу. 

События пьесы французского драматурга XIX века 
Жоржа Фейдо, положенные в основу ленты, перенесены 
в современную Францию. По сюжету, преуспевающий бур-
жуа, когда-то сбежавший из родного дома с его ворохом 
фамильных проблем, возвращается в родовое гнездо, чтоб 
утрясти вопросы его продажи. И тут на него накатывают 
все напасти: ностальгия, семейные тайны, запоздалая 
любовь. 

Критики называют фильм истинно французским, и не 
только из-за интерьеров старинного дома, фривольных 
диалогов и лёгкости, с которой герои обрастают новыми 
любовными связями. Секрет – в любви режиссёра к Фран-
ции и неприятии глобализации, сквозящих в каждом кадре 
с почти чеховским имением и заброшенным садом. Может, 
потому режиссёр впервые за тридцать лет и снял картину 
о современности, что зрителю проще будет примерить на 
себя чувство потери: ведь ностальгию по прошлому одина-
ково переживают и те, у кого юность прошла в фамильном 
имении, и те, кто дружили «на районе». 

  Алла Каньшина      

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Легенды спорта

Магнитогорский драматический театр
7 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 11.00.
8 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 11.00.
9 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 11.00.
10 июня. В рамках социального проекта «Театральный 

город» «Изобретательная влюблённая» (12+). Начало в 
18.30.

Телефон для справок 26-70-86.

Кинотеатр Jazz Cinema
С 12 мая. «Angry Birds в кино» (6+).
С 19 мая. «Люди Икс: Апокалипсис» (12+).
С 26 мая. «Варкрафт» (12+); «Алиса в Зазеркалье» 

(12+).
С 2 июня. «Черепашки-ниндзя 2» (12+); «Финансовый 

монстр» (18+); «Сезон охоты 4: Байки из леса» (6+).
4 и 5 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 32 (0+). Начало в 

9.30.
8 июня. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 

французского режиссера Жан-Поль Раппно «Образцовые 
семьи» (16+). 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
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Очередным героем ток-шоу 
«Мой герой» с Татьяной Устино-
вой стал один из самых титуло-
ванных спортсменов мира.

Первыми коньками будущего чем-
пиона стали двухполозные, которые 
надо было прикреплять к валенкам. А 
в знаменитую хоккейную школу Анато-
лия Владимировича Тарасова он попал 
лишь с третьего раза.

– Сначала я пошёл записываться в 
хоккейную школу «Динамо», – расска-
зывает Вячеслав Фетисов. – Меня спро-
сили, сколько мне лет. «Десять». – «А мы 
таких маленьких не берём. Садись на 
трамвай и поезжай в ЦСКА». Приехал, 
нашёл секцию, стучусь. Мне открывают 
и опять спрашивают, сколько мне лет. 
Я себе годик приписал, а мне в ответ: 
«Ой, мы таких старых не берём!». Я вы-
шел расстроенный. А потом узнал, что 
каждое первое воскресенье сентября 
проводится набор в детскую спортив-
ную школу.

Чтобы осуществить мечту, Вячеславу 
пришлось сначала отстоять восемь 
часов в очереди желающих записаться. 
И всё ради того, чтобы выйти на лёд и 
показаться. Но и в этот раз его ждала 
неудача. И только участие в турнире 
«Золотая шайба» помогло попасть в 
ЦСКА. Всё потому, что на одну из игр 
решил заглянуть армейский тренер, 
который и оценил Вячеслава. И уже 
после первой тренировки он получил 
хоккейную форму, в которой первое 
время даже спал. Вот что рассказал о 
том времени герой программы:

– Отец был рад за меня, но сказал, 
чтобы у меня не было проблем в школе. 
При этом мои родители понимали, что в 
таком возрасте надо поддержать ребён-
ка. И целый год копили деньги, чтобы 
купить мне финский шлем и канадские 
коньки с перчатками. Это был самый 
крутой подарок на день рождения!

Занятия на катке продолжались 
по 5–6 часов в день. И в 15-летнем 

возрасте наконец Вячеслав впервые 
попал на турнир в Канаду. Несмотря 
на все прелести заокеанской жизни, 
наши мальчишки не растерялись и 
победили во всех играх. После этого 
турнира Фетисов окончательно убе-
дился, что хочет посвятить хоккею 
всю жизнь.

Затем Вячеслав Фетисов попал снача-
ла в молодёжную, а потом и в основную 
сборную СССР. И первое же касание 
шайбы принесло гол в ворота финнов 
на чемпионате мира… В 24 года игрок 
стал капитаном команды.

– Перед вечерней тренировкой ко 
мне подошёл Виктор Васильевич Ти-
хонов и сказал: «Мы согласовали в ЦК 
ВЛКСМ, что ты будешь капитаном сбор-
ной страны», – вспоминает Вячеслав 
Фетисов. – Я попытался возразить, что 
есть, мол, более заслуженные люди. Мы 
с ним поругались. А он после трениров-
ки собрал ветеранов, меня пригласили 
в комнату, и старшие товарищи сказа-
ли: «Слышали, что ты отказался. Но мы 
тебе доверяем».

Каким был его первый гонорар за 
выступление? На что гость Татьяны 
Устиновой потратил эти деньги? Как 
он сорвал урок в школе после воз-
вращения из-за океана? Какие блага 
посыпались на 20-летнего спортсмена 
после успешных выступлений? Ка-
кие обязанности выпадают на долю 
капитана? Из-за чего спортсмены 
становятся товаром? Почему Вячес-
лав отказался от первого зарубеж-
ного контракта и под какой «пресс» 
он попал после этого? Как Фетисов 
решился возглавить российский 
спорт? Об этом и многом другом рас-
скажет герой ток-шоу «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой, а также те, кого 
столкнула с ним судьба – Александр 
Розенбаум, Александр Кожевников, 
Ирина Роднина и другие.

ТВ-Центр, 9 июня, 13.35 (12+).

Испытания и победы  
Вячеслава Фетисова
Имя капитана «Красной машины» стало синонимом  
советского и мирового хоккея

Григорий Лепс поздравил  
магнитогорский «Металлург»  

и болельщиков с победой  
в розыгрыше Кубка Гагарина
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Понедельник, 6 июня

Вторник, 7 июня

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+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 16+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.00 «SOS» над тайгой». Х/ф 12+ 
09.20 «Женская логика» - 2. 
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! 
Дачный ужас» 16+ 
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-2016. 
ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+ 
15.40 «Леди исчезают в полночь». 
Детектив. 1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «Ъ» 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 «Криминал. Картина 
маслом». Специальный репортаж 
16+ 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Всё для 
ванной» 16+ 
00.00 События
00.30 «Расплата». Х/ф 12+ 
03.50 «Не было печали». Х/ф 12+ 
05.05 «Заговор послов». Д/ф 12+
 

Матч ТВ 
07.05 «Реальный спорт» 16+
08.00, 08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+

09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все на 
Матч!
11.05 «Твои правила» 12+
12.05 «Великие футболисты» 12+
12.35 Футбол. Ямайка–Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из США
15.10 Футбол. Бельгия–Норвегия. 
Товарищеский матч
17.50 Футбол. Швеция–Уэльс. 
Товарищеский матч
19.50 «Спортивный интерес»
20.50 Баскетбол. УНИКС (Казань)–
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Мексика–Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция из США
01.45 Д/ф «Быстрее» 16+
03.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
05.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс»–
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая трансляция 
из США

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, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
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+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Гончие» 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 
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, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Выстрел» 12+
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. 
Тысяча строк о любви» 12+
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» 
12+
15.10 Х/ф «Борис Годунов» 12+
17.55 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина 12+
18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник». Читает Михаил Козаков 
12+
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
21.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
21.50 Д/с «Голоса ХХI века» 12+
22.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма» 12+
00.35 Т/с «Иванов» 12+
01.25 Д/ф «Дома Хорта  
в Брюсселе» 12+
01.40 «Только Моцарт». Концерт 
12+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы  
в джунглях» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 «Секретные 
территории» 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 «Герой-одиночка» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
18+
04.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
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 «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» 0+
11.50 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» 12+
13.30, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 «Взвешенные люди» 16+
03.45 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 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «30 свиданий» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Зубастики» 16+
05.30 Т/с «Стрела» 16+
06.20 «Женская лига. Лучшее» 
16+

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, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «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 «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+
01.55 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Приключения тела. 
Испытание огнём» 12+

03.30 Т/с «Неотложка» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.40 «Будни уголовного розыска». 
Детектив 12+ 
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». 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». «МАРАФОН. 
МАГНИТКА–ВОЛГОГРАД» 12+ 
15.40 «Леди исчезают в полночь». 
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. 
«ДОМЕНЩИКИ» 12+ 
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 

23.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
01.45 «Небо падших». Х/ф 16+ 
03.50 Тайны нашего кино. 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+ 
04.20 «Балабол». Т/с 16+ 

Матч ТВ 
07.45, 08.30, 23.00 Футбол. 
Аргентина–Чили. Кубок Америки. 
Трансляция из США
09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 
Новости
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.35 «Спортивный интерес» 16+
12.35 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс»–«Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
15.35 Футбол. Панама–Боливия. 
Кубок Америки. Трансляция  
из США
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
20.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
21.00 «Рио ждет» 16+
21.30 Д/с «Большая вода» 12+
22.30 «Культ тура» 16+
01.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+
04.15 Д/с «1+1» 16+
05.00 Футбол. США–Коста-
Рика. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

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-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+

19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.45 «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+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 
Т/с «Гончие» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
01.35 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
12.25 «Энигма» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.40 «Пятое измерение» 12+
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» 12+
15.10, 22.15 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.40 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
17.10 Марта Аргерих. Концерт  
в Варшаве 12+
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 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+
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.50 Д/с «Голоса ХХI века» 12+
23.05 М/ф «Ограбление по...-2» 12+
23.45 Худсовет

23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь» 12+
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри» 12+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта  
о мировой империи» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 18+
00.35 Т/с «Спартак: Возмездие» 
16+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
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 «Крепкий орешек» 
16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 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 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Гороскоп  
на удачу» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Зубастики-2: 
Основное блюдо» 16+
05.25 Т/с «Стрела» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

17.55

Людмилу Алексеевну  
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ  

– с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной электростанции
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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, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «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 «Политика» 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+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
00.55 Д/ф «Мы родом из 
мультиков». «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...» 12+
03.00 Т/с «Неотложка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.40 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф 12+ 
10.20 «Леонид Броневой. А вас  
я попрошу остаться». 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». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
15.40 «Осколки счастья». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 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». «ВОЯЖ» 12+ 
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Советские мафии. Пьяное 
такси» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+ 
01.10 «Привет, киндер!» Х/ф 12+ 
02.55 «Травля. Один против всех». 
Д/ф 16+ 
04.20 «Балабол». Т/с 16+
 

Матч ТВ 
07.05 «Великие футболисты» 12+
07.30, 08.30 Футбол. Колумбия–
Парагвай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
09.35, 12.00, 14.35, 18.00 
Новости
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все 
на Матч!
12.05 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
12.35 Футбол. США–Коста-Рика. 

Кубок Америки. Трансляция  
из США
14.40 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты Сборной России» 12+
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.35 Д/с «1+1» 16+
19.15 Д/с «Наши на Евро»
20.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
20.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань)–ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Колумбия–
Парагвай. Кубок Америки. 
Трансляция из США
01.45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+
03.30 «500 лучших голов» 12+
04.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
04.30 Футбол. Бразилия–Гаити. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

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-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «Морской 
характер» 12+
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Знахарь» 12+
04.35 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя» 
12+
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
12+
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.40 «Красуйся, град Петров!» 
12+
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» 12+
15.10, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
16.00 Искусственный отбор 12+
16.40 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский 
государственный академический 
камерный хор Владимира Минина 
12+
18.00 Д/с «Невесомая жизнь» 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+
21.50 Д/с «Голоса ХХI века» 12+
23.15 М/ф «Жил-был пёс» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь» 12+
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 
18+
02.30 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «Крепкий орешек-2» 
16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
00.30 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 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Жаренные» 16+
05.15 Т/с «Стрела» 16+
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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, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10 «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 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+
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 

«Человеческий фактор. Бензин». 
«Человеческий фактор. 
Волшебное стекло» 12+
03.05 Т/с «Неотложка» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.45 «Человек родился». Х/ф 12+ 
10.40 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». Д/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». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.40 «Осколки счастья». 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». «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 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. Звезды без 
макияжа» 16+ 
23.05 «Смерть на сцене». Д/ф 12+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Повторный брак». Комедия 
12+ 
02.15 «Будни уголовного 
розыска». Детектив 12+ 
03.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф 12+ 
04.20 «Балабол». Т/с 16+ 

Матч ТВ 
06.35 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.30 Футбол. Эквадор–

Перу. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
09.05, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.10, 18.00 Все на Матч!
11.05 «Рио ждет» 16+
11.35, 15.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
13.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
14.05 «В десятку!» 16+
14.30 «Культ тура» 16+
17.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
18.30 Футбол. Эквадор–Перу. 
Кубок Америки. Трансляция  
из США
20.30 «Спорт за гранью» 12+
21.00 «Реальный спорт»
22.00 Д/с «Ф. Емельяненко: Перед 
поединком» 16+
22.30 Футбол. Бразилия–Гаити. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США
00.30 «Детский вопрос» 12+
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид 
Гетта. Прямая трансляция  
из Парижа
02.50 Х/ф «Вспоминая титанов» 
12+
05.05 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз»–«Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
Прямая трансляция из США

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-7» 
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-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.15 Х/ф «Расследование» 
12+
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01.50 Х/ф «Параграф 78» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.40 «Россия, любовь моя!» 12+
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» 12+
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
12+
15.10, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
16.00 «Абсолютный слух» 12+
16.40 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт 12+
18.00 Д/с «Невесомая жизнь» 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+
21.10 «Культурная революция» 12+
21.55 Д/с «Голоса ХХI века» 12+
23.15 М/ф «Ёжик в тумане» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь» 12+
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев» 12+

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» 
18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

12.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
00.30 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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Билет  
на Vegas» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Дотянуться до 
солнца» 16+
04.10 «ТНТ-Club» 16+
06.00 Т/с «Стрела» 16+

19.10

17.55
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«Вырвать» одного из самых 
востребованных и высо-
кооплачиваемых в стране 
певцов в Магнитогорск из 
жесточайшего рабочего гра-
фика, расписанного на год 
вперёд, было очень сложно 
– даже несмотря на прямой 
эфир на телеканале «КХЛ», 
транслировавшем чествова-
ние хоккеистов «Металлур-
га» на всю страну.

Но удалось: накануне у Григория 
Лепса был концерт, на следующий 
день – участие в музыкальной 
премии телеканала «Ру-ТВ», а в 
пятницу, 27 мая, вместо того чтобы 
отоспаться, в шесть утра он приле-
тел в Магнитогорск. Утомлённый 
ночным перелётом, осипший, но 
вполне дружелюбный. В разговоре 
со встретившим его заместителем 
начальника орготдела хоккейного 
клуба «Металлург» Антоном Чай-
кой попытался вспомнить, сколько 
раз уже бывал в Магнитогорске: 
вспомнил – два, оказалось – уже 
три.

В Магнитогорске Лепса ждали с 
особым придыханием: организато-
ров пугали неуёмным характером 
Григория Викторовича, завышен-
ными требованиями и прочими 
признаками сложного в работе 
артиста. Прибавило тревоги и то, 
что специалиста по видеоряду, 
которому на концерте предстояло 
всего лишь менять видеоклипы на 
экране за певцом, пришлось везти 
аж из Москвы. Ни в Челябинске, ни 
даже в Екатеринбурге найти ви-
деоинженера не удалось: услышав 

фамилию Лепса, все от работы от-
казывались. На деле же принимать 
Григория Викторовича оказалось 
просто – во всяком случае, куда 
как проще, чем многих других вы-
ступавших в «Арене-Металлург» 
звёзд.

Но обо всём по порядку. При 
том, что, казалось бы, о Григо-
рии Лепсе известно всё – от на-
стоящей фамилии Лепсверидзе до 
пережитых проблем с алкоголем и 
наркотиками, из-за которых певец 
дважды находился на грани жизни 
и смерти, назвать его прочитанной 
книгой язык не повернётся. Про-
фессионал высочайшего класса, 
он исповедует шансон, от которого 
истинные ценители прекрасного 
брезгливо воротят нос – правда, об-
лагородил его роковым звучанием 
и уникальной подачей материала. 
Не скрывает, что популярен среди 
представителей криминального 
мира, при этом является доверен-
ным лицом гаранта закона страны 
– Президента России Владимира 
Путина – и даже вошёл в число 
избранных, которых глава государ-
ства пригласил на церемонию ина-
угурации в 2012-м. Называет себя 
патриотом страны и прямо совету-
ет всем хулителям России поискать 
лучшей доли за границей – мол, не 
нравится тут – никто не держит, 
между тем уже несколько лет как 
вместе с женой и тремя детьми 
переехал на ПМЖ в Таиланд. На-
конец, кто не слышал о громком 
американском скандале Лепса, 
обвинённого спецслужбами США в 
связях с постсоветской мафиозной 
группировкой «Братский круг», 
для которой тот якобы перевозил 
деньги? Певца объявили персоной 

нон грата и «заморозили» все счета 
и имущество, находящиеся в США. 
В ответ Лепс лишь рассмеялся – 
несмотря на то, что в США живёт 
его старшая дочь от первого брака. 
Правда, пожалел об одном: что не 
всему успел научиться у американ-
ских музыкантов, которых во главе 
с кумиром Джо Кокером считает 
лучшими в мире профессионалами. 
Добавьте к этому отказ от общения 
с журналистами – и вы получите 
представление о противоречиво-
сти Григория Лепса, заявленного 
хэдлайнером чествования магни-
тогорского «Металлурга».

Впрочем, может, потому он и 
интересен. Как одну из самых 
рейтинговых и при этом серьёз-
ных фигур шоу-бизнеса Григория 
Викторовича приглашает главный 
канал страны стать членом жюри 
в уже суперраскрученном к тому 
времени проекту «Голос». И – о, 
чудо! – впервые победителем его 
становится не подопечный Алек-
сандра Градского, а воспитанник 
Григория Лепса отец Фотий. К той 
ситуации Григорий Викторович 
отнёсся с должным юмором: «Отец 
Фотий и его наставник Григорий 
Лепс – звучит, по меньшей мере, 
странно. Скорее, это у меня отец 
Фотий должен быть духовным на-
ставником».

Далее друг за другом артиста 
приглашают в качестве героя 
самые рейтинговые программы 
российского телевидения: «Вре-
менно доступен» на ТВЦ, «Собчак 
живьём» на «Дожде», «На ночь 
глядя» на Первом и, наконец, теле-
гуру Владимир Познер, в гостях у 
которого Лепс был в марте этого 
года. Плюс куча документальных 

фильмов, плюс празднование «зо-
лотого» юбилея в прямом эфире 
у Андрея Малахова – словом, все 
поняли: Лепс – это всерьёз и на-
долго.

Серьёзным отношением к работе 
артист покорил и Магнитогорск. 
По словам Антона Чайки, у Лепса 
один из самых простых бытовых 
райдеров. Обычный гостиничный 
номер, никаких изысков в меню, на 
перекус – незатейливые фрукты и 
бутерброды. Кстати, отдельного 
меню, как заведено у многих, не 
требовал – ел «с одной тарелки» со 
своим коллективом, который при-
был в Магнитку в количестве аж 
16 человек. И тут переходим к теме 
серьёзного отношения к работе.

Сам артист, пятеро музыкан-
тов, директор, звукорежиссёр и 
техники – Лепс привёз с собой не 
только всю свою команду, но даже 
музыкальные инструменты. Пере-
вес в аэропорту составил больше 
400 кг! Большую часть лишней 
массы, конечно, музыканты «рас-
кидали» между собой, но за остав-
шиеся 60 кг устроителям концерта 
пришлось выложить приличную 
сумму. Далее – сложнейший тех-
нический райдер, оборудование, 
которое собирали по всему ре-
гиону: только для двух звуковых 
комплектов, стоявших по бокам 
сцены, пришлось «очистить» скла-
ды Челябинска и Екатеринбурга. 
Но зато и эффект налицо: концерт 
прозвучал мощно и вполне прилич-
но по качеству саунда – разумеется, 
в рамках акустических возможно-
стей хоккейных Дворцов.

Кстати, магнитогорцев пугали 
также крутым нравом техниче-
ского директора Григория Лепса. 

Установленное для выступления 
оборудование мешало первой ча-
сти праздника – официальной, в 
которой на сцену выходили сразу 
полсотни человек – хоккеисты, 
руководители КХЛ, «Металлур-
га», области и города. Хозяева 
площадки сразу думали убрать со 
сцены часть аппаратуры Лепса, но 
опытные коллеги из других горо-
дов предупредили: технический 
директор не даст после саунд-чека 
сдвинуть его даже на сантиметр. 
Однако удалось договориться и с 
ним, и с самим Лепсом, который 
по просьбе сотрудников оргот-
дела хоккейного клуба включил 
в репертуар песни, обычно им не 
исполняемые: «Парус» Высоцкого, 
«Ну и что?» группы «Русские» и ещё 
пару хитов.

И всё же сначала о местной части 
концерта-чествования. Честно, до 
последнего думала, что его органи-
зацией занимались москвичи, на-
столько всё было профессиональ-
но, динамично и увлекательно. 
Но сценаристами праздника были 
магнитогорцы – ХК «Металлург» 
и Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе с главным 
режиссёром Валентиной Васёхой. 
Большое спасибо за подаренный 
праздник: зрелище отличалось 
захватывающим сценарием, вы-
сокопрофессиональным исполне-
нием, динамичностью и при этом 
лаконичностью. Последний аккорд 
– бессмертный хит бессмертной 
«Аббы» «Победитель получает всё» 
от коллектива Дворца Орджони-
кидзе «Новый бренд» во главе с 
солисткой Надеждой Черкасовой 
– исполнительницей гимна страны 
на домашних матчах «Металлурга». 
В тот день у Нади, кстати, был день 
рождения, в честь чего она полу-
чила букет от телекомментатора 
Григория Твалтвадзе. Десятими-
нутный антракт – и на сцену вы-
ходит Григорий Лепс.

Очень профессионально – даже 
слишком. Короткое приветствие 
– и одна за другой песни без пере-
рыва. Божественное владение 
голосом, несмотря на порванные 
вдоль и поперёк связки, – в каждом 
городе к нему приглашают врача-
фониатора, и Магнитогорск не стал 
исключением, здесь у певца уже 
появился «свой» доктор. Традици-
онно мастерски Лепс жонглирует 
микрофоном, зачем-то постоянно 
кидает микрофонную стойку, ко-
торую тут же поднимает кто-то из 
музыкантов, много пьёт – бутыл-
ки с водой меняли раза четыре. 
Отдаётся работе на все сто – уже 
после третьей песни с лица обиль-
но потёк пот, а к концу концерта 
насквозь промок даже фирменный 
пиджак голубого льна.

Интересно наблюдать за зрите-
лями: переполненный зал горячо 
приветствует любимца, довольны 
и хоккеисты-россияне. А вот глядя 
на иностранцев, ещё раз убежда-
ешься в том, что истинно русская 
музыка способна щемить лишь 
истинно русское сердце. Ибо Майкл 
Пелино, казалось, заскучал, на 
устах Коваржа, Филиппи и прочих 
легионеров играет чуть удивлён-
ная улыбка. Впрочем, оживились 
и они: когда, анонсируя «Рюмку 
водки на столе», Лепс предложил 
зрителям «зажечь фонарики» – и 
зал расцветился тысячами огонь-
ков, а хоккеисты тут же кинулись 
снимать эффектное зрелище на 
смартфоны.

Закончился концерт кратким: 
«Счастья, здоровья и побед!» Тра-
диционно артиста причислили к 
символической звёздной команде 
«Металлурга», выдав форменную 
майку с фамилией «Лепс» и номе-
ром «16». Несмотря на скандиро-
вание зала: «Надевай! Надевай!», 
примерять не стал, лишь поблаго-
дарил за подарок и, исполнив в 
финале совершенно нехитовую «Я 
стану водопадом», ушёл со сцены. 
Но впечатления о себе оставил 
добрые – и у зрителей, и у органи-
заторов концерта.

  Рита Давлетшина

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Хэдлайнер чествования хоккейной команды «Металлург» оставил у магнитогорцев  
самые тёплые впечатления, покорив серьёзным отношением к работе

Григорий Лепс:  
противоречивый профессионал
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В последние выходные мая бар-
ды открыли летний сезон на XXIII 
региональном фестивале автор-
ской песни «Голоса». В нескольких 
километрах от станции Муракаево 
собрались более трёх тысяч бардов 
и слушателей из десятков горо-
дов России, от Тюмени до Санкт-
Петербурга.

На Урале и в Башкирии проходит немало 
фестивалей, у каждого – своя изюминка. Но 
к «Голосам» у ценителей жанра отношение 
особенно тёплое и трепетное. Организа-
торы – магнитогорский поэт, бард, турист 
Александр Гильман и руководитель твор-
ческого объединения «Дети ветра» Вадим 
Неретин – подчёркивают некоммерческую 
направленность фестиваля. Здесь нет при-
глашённых за гонорары мэтров – зато есть 
интересные авторы, приезжающие за непо-
вторимой атмосферой «Голосов» и «своей» 
публикой, и звёздочки, которые зажглись 
именно здесь. За два с лишним десятиле-
тия камерный слёт стал заметным культур-
ным событием в жизни региона, вырастил 
молодёжь, ставшую поддержкой «отцам-
основателям». И уже никто не удивляется, 
увидев в числе «взрослых» конкурсантов 
прежних участников детского конкурса.

Гостья из Питера, ветеран легендарного 
ленинградского клуба «Восток» Галина 
Соколова радуется:

– Как много у вас детей и молодёжи! У 
нас всё больше старшее да среднее по-
коление.

Объяснить это просто: в Магнитогорске, 
откуда приехали большинство юных кон-
курсантов, действует несколько детско-
юношеских клубов авторской песни, 
потому и есть продолжатели бардовской 
традиции. Александр Гильман от души 
благодарил всех педагогов, кто подготовил 
своих воспитанников к фестивальному 
конкурсу. И особо отметил:

– В большинстве клубов ребят учат ис-
полнительскому мастерству. Но «Вектор» 
выбивается из общего ряда – давно уже 
наблюдаю, как Елена Санарова, сама автор 
песен, и ребят своих учит писать. Вижу, 
как от фестиваля к фестивалю растут – и 
физически, и творчески – ученики Елены 
Сергеевны. Женя Лачков стал лучшим 
среди немногочисленных авторов в дет-
ской номинации. Лауреат прежних лет 
Влада Ротанова – тоже желанный гость на 
фестивале.

Елена Санарова, руководитель КАП «Век-

тор», и Наталья Гузынина, руководитель 
КАП «Лабиринт», получили Гран-при «За 
верность жанру и пропаганду авторской 
песни среди детей и молодёжи». Их вос-
питанники тоже показали себя достойно. 
Интересной частью конкурсной програм-
мы были и выступления ребят из КАП 
«Гармония», возглавляемого Варварой 
Луговской, прекрасным исполнителем 
авторской песни.

Надо сказать, что и представители 
«смежной» субкультуры – ролевого дви-
жения – с удовольствием слушают, поют и 
сочиняют песни под гитару. Юлия Гладкая, 
руководитель клуба ролевых игр «Замок 
осенних ветров», впервые приехала на 
«Голоса» в 1999 году в неполные восем-
надцать лет. Не раз становилась лауреатом 
фестиваля в номинации «Автор», и этот 
год не исключение. Теперь приезжает 
вместе с мужем и двумя дочерьми.– Это 
мой любимый слёт, – говорит Юлия, – и я 
стараюсь любовь к нему привить ребятам 
из своего клуба. Многократно выходили 

на сцену «Голосов» с коллективными и 
сольными номерами. На этом фестивале 
по-настоящему душевно!

Двухлетней Ульяне Гладкой, которая на 
«Голосах» впервые, здесь явно пришлось 
по душе. Кстати, Уля – далеко не самая 
младшая гостья «Голосов». Под ласковым 
солнышком на дневных концертах можно 
было увидеть и других малышей на руках 
у мам и пап.

Яркий пример «фестивальной наслед-
ственности» – дочь белорецкого барда 
Алексея Устинова. Алёна поначалу вы-
ступала вместе с папой. Сегодня в свои 17 
она – прекрасная вокалистка и состояв-
шийся исполнитель. На «Голосах» друзья 
поздравляли её с последним звонком. 
Разговорились – оказалось, у девушки не 
только прекрасный творческий потенциал, 
но и интересные организаторские идеи му-
зыкальных мероприятий… И когда успела 
вырасти?

На «Голосах» время идёт по фестиваль-
ному счёту: кажется, что прошлый слёт, и 

позапрошлый, и тот, многолетней давно-
сти, были буквально вчера. В том числе и 
«Голоса-1996», ставшие для меня первым 
фестивалем авторской песни. Творчеством 
классиков жанра интересовалась с детства, 
а послушать гитарные переборы у костра 
довелось только в студенческие годы.

Помнится, тушёнку, кильку в томате 
и прочие деликатесы приберегали на 
фестиваль, двухместную брезентовую 
палатку покупали в складчину на троих, 
кассеты были роскошью – но если уж 
попались записи любимых авторов, по-
следнее вытряхнешь из карманов, иначе 
где ж потом и взять-то. Фестивальное 
весёлое братство перерастало в дружбу 
и в городе зачастую благодаря кассетам: 
«Дашь переписать Ланцберга? А у меня 
есть «Иваси» и Суханов…» Да и где ещё 
было искать единомышленников, если 
не на слётах и не в походах? Бард из 
Санкт-Петербурга Сергей Суворов как-то 
метко сказал, что в 80–90-е годы турклу-
бы и бардовские фестивали выполняли 
функцию соцсетей. Оглядываясь назад, 
соглашусь: именно фестивали авторской 
песни помогали родным по духу людям 
из разных городов находить друг друга. 
Порой живёшь с человеком на соседних 
улицах – а знакомишься у костра за сотни 
километров от дома.

Фестивали были и остаются отдушиной, 
глотком свежего воздуха, радостью откры-
тий. «Голоса» – подтверждение того, что 
бардовские слёты, вопреки прогнозам пес-
симистов, растут и развиваются. Крепнет 
и связь между ними – так, лауреаты «Го-
лосов», признанной стартовой площадки 
для молодёжи, автоматически проходят во 
второй тур нескольких других уральских 
фестивалей.

За 23 года жизни фестиваля авторской 
песни «Голоса» многое изменилось. На 
смену тяжеленным «брезентухам» приш-
ли лёгонькие палаточки из современных 
материалов. Всё больше фестивальщиков 
приезжают на авто с раскладными стола-
ми и креслами, мангалами и надувными 
матрасами. Но всё чаще ещё не слишком 
старые «старички» говорят:

– Слушай, а давай, как раньше, махнём на 
фест с одними рюкзаками, чтобы ничего 
лишнего – палатка, костёр и песни.

Актуальная информация о фестивалях 
авторской песни в нашем регионе – на 
портале «Барды Урала» uralbards.ru.

  Елена Лещинская
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Барды

Ãðàí-ïðè «Çà âåðíîñòü æàíðó è ïðîïàãàíäó 
àâòîðñêîé ïåñíè ñðåäè äåòåé è ìîëîä¸æè»

Íàòàëüÿ Ãóçûíèíà, 
ðóêîâîäèòåëü ÊÀÏ «Ëàáèðèíò».

Åëåíà Ñàíàðîâà, ðóêîâîäèòåëü ÊÀÏ «Âåêòîð».

Ëàóðåàòû XXIII ôåñòèâàëÿ «Ãîëîñà»
Êîëëåêòèâû

1 ìåñòî  
ÊÀÏ «Âåêòîð» (ðóêîâîäèòåëü Åëåíà Ñàíàðîâà).

2 ìåñòî
ÊÀÏ «Ëàáèðèíò» (ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ Ãóçûíèíà).

3 ìåñòî
äóýò Âàðâàðà Æóêîâèíà–Ëèëèÿ Çàêèðîâà 

(ÊÀÏ «Ëàáèðèíò»).

Àâòîðû
1 ìåñòî – Àëåêñàíäð Ñîëîøåíêî (ã. ×åëÿáèíñê).

2 ìåñòî –  Þëèÿ Ãëàäêàÿ (ã. Ìàãíèòîãîðñê).

Èñïîëíèòåëè
1 ìåñòî

Àíãåëèíà Ïðèòóëà 
(ÊÀÏ «Ëàáèðèíò», ã. Ìàãíèòîãîðñê).

2 ìåñòî
Êñåíèÿ Áóñûãèíà 

(ÊÀÏ «Ëàáèðèíò», ã. Ìàãíèòîãîðñê).
3 ìåñòî

Àíäðåé Àðçàìàñöåâ 
(ÊÀÏ «Ãàðìîíèÿ», ã. Ìàãíèòîãîðñê).

Àâòîðû
1 ìåñòî 

Åâãåíèé Ëà÷êîâ (ÊÀÏ «Âåêòîð»).
Èñïîëíèòåëè

1 ìåñòî 
Åëèçàâåòà Íåâåí÷àííàÿ (ÊÀÏ «Ãàðìîíèÿ», 

ðóêîâîäèòåëü Âàðâàðà Ëóãîâñêàÿ).
2 ìåñòî 

ðàçäåëèëè Ëèëèÿ Çàêèðîâà 
è Òàòüÿíà Êóáêèíà (ÊÀÏ «Ëàáèðèíò»).Âñå äåòè – ó÷àñòíèêè êîíêóðñà – èç Ìàãíèòîãîðñêà.

Êîëëåêòèâû
1 ìåñòî

äóýò Ýëÿ Êóçíåöîâà – Àëèÿ Áóðëàêîâà (ã. 
Ìåæãîðüå).
2 ìåñòî

äóýò Íàòàëüÿ Ãóçûíèíà – Àíãåëèíà Ïðèòóëà (ÊÀÏ 
«Ëàáèðèíò», ã. Ìàãíèòîãîðñê).

3 ìåñòî
äóýò Âàðâàðà Ëóãîâñêàÿ – Àíäðåé Àðçàìàñöåâ 

(ÊÀÏ «Ãàðìîíèÿ», ã. Ìàãíèòîãîðñê).
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Эхо «Голоса»
Фестиваль Александра Гильмана – 
праздник, оставляющий  
дивное послевкусие



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «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. «Легенды «Ретро 
FM»
23.35 «Вечерний Ургант»  16+
00.30 Д/ф Премьера. «Роналду». 
«Городские пижоны» 12+
02.20 Х/ф «Бумажная погоня» 12+
04.30 «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, 
22.00 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– 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
12+
23.50 Футбол. Франция–Румыния. 
Чемпионат Европы-2016. Матч 
открытия. Прямая трансляция  
из Франции
01.45 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.00 «Таможня». Х/ф 12+ 
09.30 «Между двух огней». Х/ф 
12+ 
11.30 События
11.50 «Между двух огней». Х/ф 
12+ 
14.30 События
14.50 «Между двух огней». Х/ф 
12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.30 «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 Ольга Орлова в программе 
«Жена. История любви» 16+ 
00.00 «Пуля-дура. Агент почти  
не виден». Детектив 16+ 
03.05 «Петровка, 38» 16+ 
03.20 «Балабол». Т/с 16+ 

Матч ТВ 
08.00, 08.30, 18.45 Футбол. 
Мексика–Ямайка. Кубок Америки. 
Трансляция из США
10.00, 12.00, 16.05, 18.40 
Новости
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч!
12.05 Д/с «Большая вода» 12+

13.05 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз»–«Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
16.40 Футбол. Уругвай–Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США
21.15 Д/с «Наши на Евро» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид 
Гетта. Трансляция из Парижа
23.00, 02.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
02.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» 12+
03.55 Футбол. Чили–Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
06.00 Д/ф «Марадона 86» 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-7» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 01.20 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+
02.30 Д/с «Битва за Север» 16+
03.25 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+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» 
16+

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой» 12+
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 12+
12.30 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
12.40 Д/ф «Иннокентий 
Сибиряков. Помогите мне...  
Я страшно богат!» 12+
13.40 «Письма из провинции» 12+
14.10 Т/с «Иванов» 12+
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» 12+
15.35 «Царская ложа» 12+
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» 12+
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 12+
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
12+
18.00 Д/с «Невесомая жизнь» 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
22.15 «Линия жизни» 12+
23.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю» 12+
01.35 Мультфильмы для взрослых 
12+
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город» 12+
 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 03.15 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 12+
22.45 Х/ф «Престиж» 16+

Роберт и Альфред – 
фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX 
веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. Они готовы 
на все, чтобы выведать друг у 
друга секреты фантастических 
трюков и сорвать их 
исполнение. Непримиримая 
вражда, вспыхнувшая между 
ними, начинает угрожать жизни 
окружающих их людей…

01.15 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04.15 Х/ф «Красная планета» 16+

СТС 
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «Крепкий орешек-4» 
16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 16+
22.50 Х/ф «Отступники» 16+
01.50 Х/ф «Онг Бак» 16+
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+
05.35 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, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 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 «Очень страшное 
кино-2» 16+
03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» 16+
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом 
единым» 12+
06.00, 10.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Аида 
Ведищева. Играя звезду» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Максим Перепелица»
17.05 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Д/ф Премьера. «Сборная 
России. Перезагрузка» 12+
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
22.55 «Подмосковные вечера» 
16+
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная России– 
сборная Англии. Прямой эфир  
из Франции
02.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
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 «Территории» (М)
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.50 «Точка зрения ЛДПР»
09.00 «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 «Золотая 
клетка» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак» 12+
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 
16+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.15 «Марш-бросок» 12+ 
05.45 «Штрафной удар». Х/ф 12+ 
07.35 Фильм-сказка. «Русалочка»
08.35 «Православная 
энциклопедия» 6+ 
09.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
09.35 «Гусарская баллада». Х/ф 
12+ 
11.30 События
11.45 «Игрушка». Комедия 6+ 
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
12+ 
14.30 События
14.45 Х/ф-концерта 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.50 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.20 «Гражданка Катерина». Х/ф 
12+ 

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+ 
02.30 «Криминал. Картина 
маслом». Специальный репортаж 
16+ 
03.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+ 
04.35 «Смерть на сцене». Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
06.30 Футбол. Аргентина–Панама. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
08.30 «Великие моменты  
в спорте» 12+
09.00, 10.30, 11.40, 13.45 
Новости
09.05, 13.50 Все на Матч!
10.35 «Твои правила» 12+
11.45 Футбол. Франция–Румыния. 
Чемпионат Европы
14.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол!
17.45 Футбол. Албания–
Швейцария. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Уэльс–Словакия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
01.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
01.30 Д/с «Хулиганы» 16+
03.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
04.00 Футбол. США–Парагвай. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
06.10 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников–Д. Молина.  
А. Хурцидзе–В. Монро. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.15 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
06.05 Х/ф «Кровные братья» 16+
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 «Джуна. Моя исповедь» 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 Х/ф «День отчаяния» 16+
00.00 «Симфони’А-Студио» 12+
01.55 «Дикий мир» 0+
02.20 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.05 Х/ф «Матрос сошел  
на берег» 12+
13.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца» 12+
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 12+
15.00 Х/ф «Я вас люблю» 12+
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» 12+

18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
20.00 «Романтика романса» 12+
21.05 «Острова» 12+
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 12+
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле 12+
00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей – Тянь-Шань» 12+
01.45 М/ф «Буревестник» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Красная планета» 16+
06.20 Х/ф «Робин Гуд. Принц 
воров» 12+
09.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
11.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00, 03.45 «Собрание 
сочинений». Концерт  
М. Задорнова 16+
00.10 Х/ф «ДМБ» 16+
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 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 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Барашек Шон» 0+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Х/ф «Такси» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 
16+
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+
04.05 Х/ф «Онг Бак» 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 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-5» 16+
03.10 Х/ф «Мы – одна команда» 
16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 10 июня
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16.25

17.55



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Х/ф «Живите в радости»
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.20, 15.20 Д/с «Романовы»  12+
17.00 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете
18.55 Концерт, посвященный  
45-летию фильма «Офицеры»  
в Кремлевском дворце
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Германии 
–сборная Украины. Прямой эфир 
из Франции
02.00 Премьера. «Брат-2». 15 лет 
спустя». Концерт 16+
03.50 Х/ф «Лестница» 16+

Россия 1 
05.40, 03.55 Х/ф «Стряпуха» 12+
07.05 Х/ф «Калина красная» 12+
09.20 Х/ф «Экипаж» 12+
12.10, 15.00 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
Суперфинал
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16.20 Х/ф «Солнечный удар» 12+
20.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Долгое прощание» 12+
00.30 День России. Праздничный 
концерт
02.20 Х/ф «Охота на принцессу» 
16+

05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.15 «Таможня». Х/ф 12+ 
06.40 «Человек родился». Х/ф 12+ 
08.35 «Приезжая». Х/ф 12+ 
10.35 «Пушкина после Пушкина». 
Д/ф 12+ 
11.30 События
11.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф
13.55 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
14.20 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
14.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+ 
15.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
16.10 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА!» 
12+ 
16.40 «Юрочка». Х/ф 12+ 
20.35 Приют комедиантов 12+ 
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». Д/ф 12+ 
23.25 «Моя морячка». Комедия 
12+ 
00.55 «Игрушка». Комедия 6+ 
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
12+ 
03.30 «Штрафной удар». Х/ф 12+ 
05.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». Д/ф 12+
 

Матч ТВ 
08.30 Футбол. Колумбия–Коста-
Рика. Кубок Америки. Трансляция 
из США
10.30, 12.35 Новости
10.35 Футбол. Албания–
Швейцария. Чемпионат Европы
12.40 Футбол. Уэльс–Словакия. 
Чемпионат Европы
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия–Англия. 
Чемпионат Европы

17.00, 20.00, 02.00 Все на 
футбол!
17.45 Футбол. Турция–Хорватия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Польша–Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
01.05 Специальный репортаж 12+
01.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
02.45 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 12+
03.30 Футбол. Эквадор–Гаити. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
05.35 «Топ-10 лучших капитанов  
в истории футбола» 12+
05.45 Футбол. Бразилия–Перу. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
07.45 Формула-1. Гран-при 
Канады

НТВ
05.10 Х/ф «Тихая застава» 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 «Кремлевская рулетка» 
12+
17.15, 20.00 Т/с «Игра» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
01.50 «Дикий мир» 0+
02.15 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
13.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
23.00 Х/ф «Орда» 16+
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05, 
06.00, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Иду на грозу» 12+
12.55 Д/ф «Александр 
Белявский» 12+
13.40 Д/ф «Край медведей  
и лошадей – Тянь-Шань» 12+
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи» 12+
15.20 «Песни разных лет» 12+
17.40 Д/с «Пешком...» 12+
18.10, 01.55 «Искатели» 12+
18.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
19.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба» 12+
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 
12+
23.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца» 12+
00.20 Х/ф «Матрос сошел  
на берег» 12+
01.30 М/ф «Хармониум» 12+

02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова 16+
07.00 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова 16+
09.00 День сенсационных 
материалов с Игорем Прокопенко 
16+
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 
0+
07.25, 08.30, 09.30 М/с 
«Смешарики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.45 «Мой папа круче!» 0+
10.45 Х/ф «Такси» 6+
12.25 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
16+

Джон МакКлейн прибывает 
в Москву, чтобы вызволить 
из тюрьмы своего 
непредсказуемого сына, но 
холодная голова и железные 
мускулы вязнут в паутине 
российской действительности. 

Дело, в которое влип 
МакКлейн-младший, 
оказывается настолько 
«опасной трясиной», что 
отцу и сыну, чтобы выжить 
и в очередной раз спасти 
мир, приходится объединить 
свои усилия, забыв прежние, 
казалось бы, непреодолимые 
разногласия

02.15 Х/ф «Отступники» 16+
05.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
05.45 Музыка на СТС 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зараженная» 16+
02.40 Х/ф «Сияние» 16+
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Магнитогорский металл 4 июня 2016 года суббота

воскресенье, 12 июня

Тв-программа 23

реклама

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 
magmetall.ru 

Коллектив и совет ветеранов  
ОКП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти  
ВАлееВА  

Фрида Шарифовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов  

лПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

ТиШКинОй  
Марии Викторовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Коллектив и совет ветеранов  

УПЦ ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

ЧиПенКО  
Виктора евдокимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов  

ТЭЦ ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

КОндрУхА  
ивана Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

хАлилОВОй  
Мархабы нугамановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Коллектив и администрация 

управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

БОЧАрОВОй  
елизаветы Антоновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

еВТУШенКО  
Валентины Тимофеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти 

КОсТенКО  
Юрия николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти  
КОрОБОВА  

Петра семеновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

ГриГОрьеВА  
ивана ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ПТП 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

АндрОнОВА  
Александра николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ПсЦ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти 
сТАрОКОжеВА  

Федора ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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Астропрогноз с 6 по 12 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе может по-

ступить материальная помощь и под-
держка от влиятельного покровителя. 
Это особенно относится к тем, кто нуж-
дается в лечении. В этот период можно 
предпринимать шаги для получения 
бесплатных путёвок, спонсорской по-
мощи, оплаты расходов за счёт благо-
творительных фондов. Чаще проводите 
время в уединении: это поможет вам 
сосредоточиться на наиболее важных 
вопросах.

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

живать необычайный эмоциональный 
подъём. Вам будет казаться, что в жиз-
ни начинается новый, более радостный 
и многообещающий период. И эти 
ожидания будут вполне оправданными. 
Старайтесь помогать людям, делать 
что-то для своих друзей бескорыстно, 
открыто. Усилится дар предвидения. 
Полагайтесь на подсказки интуиции 
при принятии ответственных реше-
ний, она вас не обманет. Не исключено 
знакомство с человеком, наделённым 
экстрасенсорными способностями.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецам на этой неделе удастся 

урегулировать самые сложные и за-
путанные вопросы. При принятии 
решений прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу и старайтесь 
действовать мягко и незаметно, так 
вы будете более эффективными. Если 
врачи советовали вам пройти плановое 
обследование и лечение, то лучше всего 
заняться этим на текущей неделе. Воз-
можно, в чём-то вы будете ограничены, 
однако это не будет вызывать чувства 
дискомфорта.

Рак (22.06–22.07)
Ракам на этой неделе рекомендуется 

сосредоточиться на формировании 
морально-этических критериев, кото-
рые помогут в оценке собственного 
поведения и других людей. Появится 
шанс подняться на ступеньку выше в 
своём духовном развитии. Не исклю-
чено, что вы повстречаете человека 
с мистическим складом характера, 
который научит душевной щедрости 
и бескорыстию в поступках. Возрас-

тает роль и значимость дружеского 
окружения.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе ощутят в себе 

достаточно сил и решимости для 
смелых поступков. Удача сопутствует 
всем, кто готов идти на риск ради до-
стижения своих целей. Не исключён 
контакт с человеком, занимающим 
более высокое по статусу положение. 
То, что прежде вам казалось недости-
жимым, но желанным, на этой неделе 
может стать вашим завоеванием, по-
бедой.

Дева (24.08–23.09)
Эта неделя благоприятствует Де-

вам, состоящим в браке. Ваши супру-
жеские отношения наполняются но-
вым гармоничным содержанием. Это 
хорошее время для примирения после 
размолвки. Также с понедельника по 
четверг включительно будет удачное 
время для оформлений отношений, 
заключения брака. Причём сейчас 
можно не только расписываться в 
загсе, но и проходить обряд венчания. 
Любые договора, подписанные в эти 
дни, будут иметь неплохие перспек-
тивы.

Весы (24.09–23.10)
Весы на этой неделе, скорее всего, 

потянет на практические дела. Вам 
захочется найти нестандартные ре-
шения для любых сложных вопросов. 
Это удачное время для тех, перед кем 
стоят практические вопросы, напри-
мер, связанные с ремонтом. С понедель-
ника по четверг включительно станут 
волнующими и страстными отношения 
у влюбленных. Это благоприятный 
период для обучения, сдачи различных 
экзаменов.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе на первое место для 

Скорпионов выйдут любовь и брачное 
партнёрство. Ваши романтические от-
ношения могут подойти к такой черте, 
когда захочется узаконить, оформить 
их. Не исключено, что вам сделают 
предложение руки и сердца либо про-
изойдёт любовное признание. Хорошо 
на этой неделе объявлять о помолвке, 
играть свадьбу. Одиноким Скорпионам 

рекомендуется посещать концертные 
выступления, дискотеки, клубы.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы на этой неделе, скорее 

всего, будут вовлечены в дела по 
хозяйству. Это хорошее время для на-
ведения идеального порядка, начала 
косметического ремонта в квартире, 
покупки мебели, для перестановки или 
перепланировки. Сосредоточив усилия 
на превращении семейного очага в уют-
ное гнёздышко, вы наилучшим образом 
реализуете свой потенциал. Также это 
подходящее время для проведения дие-
ты, начала цикла профилактических 
мер по закаливанию.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги на этой неделе, скорее 

всего, много времени будут проводить 
в увеселительных поездках, развле-
чениях, романтических знакомствах 
и свиданиях. Несмотря на это, неделя 
благоприятна для сдачи экзаменов, за-
чётов. Можно начинать новый учебный 
цикл, посещать курсы повышения ква-
лификации. Вам удастся проявить свои 
таланты в соревновательных видах 
деятельности и добиться лидирующего 
положения.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе рекомен-

дуется основное внимание уделить 
семейным делам. Старайтесь выстраи-
вать отношения в семье на основе взаи-
мопомощи и поддержки. Это благопри-
ятный период для ремонта квартиры, 
перепланировки, для покупки и уста-
новки всевозможной бытовой техники. 
Скорее всего, сейчас вас будет привле-
кать всё то, что делает условия жизни 
более уютными и комфортными.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе рекомендуется 

ориентироваться на контакты и зна-
комства. Вы приобретёте многое, если 
будете активно сотрудничать с другими 
людьми, проявите отзывчивость и вни-
мательность к окружающим. Возмож-
но, в течение недели придётся много 
времени посвящать урегулированию 
не своих, а чужих проблем. Однако при 
этом вы приобретёте много интерес-
ных и полезных знакомств, поэтому 
данный период следует оценивать 
позитивно.

Прислушивайтесь  
к своему внутреннему голосу
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В июне отмечают 
юбилейные даты:

Клавдия Григорьевна БОЛДАШОВА, Мария Степанов-
на БУЛИТКО, Клара Гилязовна ВИЛЬДАНОВА, Мафтуха 
Вакиловна ГАЛИНА, Гали Калимолович ГИМАЛЬДИНОВ, 
Владимир Кондратьевич ГНЕВНОВ, Мария Яковлевна 
ДМИТРИЕВА, Антонина Аппалоновна ДОБРОГОРСКАЯ, 
Анна Васильевна ДУНАЕВА, Валентина Васильевна ЖОЛУ-
ДЕВА, Зайтюна  Мирзаяновна ЗАГИДУЛИНА, Анатолий Ан-
дреевич ЗЕЛЕНИН, Нурия Зинатовна ИБРАГИМОВА, Тамара 
Леонтьевна КОРКУНОВА, Нина Александровна КОШЕЛЕВА, 
Евгений Петрович КРУЖИЛИН, Минзада Гайнутдиновна 
КУТДУСОВА, Елена Петровна КУТИКОВА, Людмила Ива-
новна МАРКОВА, Анна Николаевна МАТНИНА, Татьяна Ни-
колаевна МЕДВЕДЕВА, Ольга Семеновна МЫНТА, Любовь 
Александровна НАДЬКИНА, Вера Андреевна НИКИТИНА, 
Александр Кузьмич ОБУХОВ, Раиса Алексеевна ОРЛОВА, 
Валентина Петровна ПАВЛОВА, Валентина Павловна ПА-
ТРАХИНА, Людмила Герасимовна ПЕСТРЯКОВА,  Галина 
Ивановна ПОРТСМАН,  Антонина Гавриловна ПСАРЕВА, 
Сергей Степанович РАСТЯПИН, Александра Степановна 
РОМАНОВА, Галина Петровна СЕРЕДА, Людмила Андре-
евна СУХОВА, Людмила Трофимовна ТИХОНОВА, Елена 
Федоровна ТОЛОЧКО, Татьяна Ивановна ТРУБКИНА, Мария 
Петровна ФЕДОСОВА, Александра Ивановна ХОХЛОВА, 
Елена Ильинична ХОХЛОВА, Надежда Макаровна ШИНИ-
НА,  Валентина Николаевна ШИТЕГИНА, Ольга Николаевна 
ЩЕПАРЕВА, Анна Григорьевна ЯГОДИНА, Иван Гаврилович 
ЯРМЕНКО, Хакима Кабуровна ЯРУЛЛИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО « Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Подать и оплатить 
объявление в печат-
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Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Мидата 
Ханнановича АЛИБАЕВА, Галину Павловну БАР-
ТЕНЬЕВУ, Валентину Владимировну БОЧАРОВУ, 
Талгата Гарифовича ГАБИДУЛИНА, Михаила 
Ивановича ЗАХАРИНА, Марию Лаврентьевну 
ЗЕМЛЯНСКУЮ, Райхану Хайретдиновну ИБРАГИ-
МОВУ, Николая Васильевича ИЛЬИНА, Николая 
Александровича ЛОГВИНОВА, Рахилю Хайретди-
новну НИГИАДЗЯНОВУ, Анатолия Фёдоровича 
ОСТАПЕНКО, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕВУ, 
Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра 
Павловича СМОЛЕНКОВА, Веру Петровну СУПЕС, 
Надежду Павловну САВИНУ, Тамару Ивановну 
ТУЛУПКИНУ, Татьяну Михайловну ЮСИНУ – 

с днём рождения!
Доброго вам здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи во всех делах, внимания и любви 

близких.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».


