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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

К Дню изобретателя и рационализатора Экологический проект

Золу – в повторное производство
На теплоэлектроцентрали управления главного 
энергетика Магнитогорского металлургическо-
го комбината началось строительство системы 
сухого золоудаления. Проект реализуется в 
рамках экологической программы ОАО «ММК». 
Пусконаладочные работы системы запланиро-
ваны на лето 2016 года.

В прошлом году на котле № 6, который может работать 
как на природном газе, так и на угле, произведена замена 
электрофильтра. Помимо системы сухого золоудаления 
будет построена специальная ёмкость – силос – для сбора 
золы. Металлоконструкции для этой ёмкости изготавли-
вают в ООО «Механоремонтный комплекс». Собранная 
зола может быть использована в строительстве, в про-
изводстве строительных материалов.

Теплоэлектроцентраль – единственная в Магнитогор-
ске станция, которая имеет резервное топливо − энер-
гетический уголь, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». В случае перебоев с 
поставкой природного газа, оборудование может быть 
частично переведено на сжигание твёрдого топлива. За 
зиму ТЭЦ потребляет порядка 80 тысяч тонн угля – имен-
но столько его завозят ежегодно.

Сегодня на всех электрофильтрах станции применяется 
гидрозолоудаление. Золу и шлак гидротранспортом от-
правляют на специальный золошлакоотвал. Планируется, 
что в перспективе он будет закрыт.

Знай наших!

Юных инженеров  
отметили в Москве
Пятеро школьников Челябинской области по-
лучили награды за лучший проект в III всерос-
сийской конференции «Юные техники и изобре-
татели».

В числе молодых дарований есть и магнитогорец. Иван 
Панарин создал «Систему РоБиофильтратор» для сбора 
мусора и фильтрации воды в водоёме.

В этом году в конкурсе принимали участие более 240 
проектов из 61 региона страны. Лучших юных техников 
награждали депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители ФАНО России, руко-
водители государственных корпораций и институтов 
развития, главные редакторы научно-популярных и тех-
нических журналов, эксперты. Авторам проектов вручили 
различные конструкторы и ноутбуки.

После награждения юных инженеров ждала интересная 
программа – экскурсии в Кремль, музей МВД, на оборон-
ные и промышленные предприятия.
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Свободная цена

Идея – двигатель прогресса. Эта 
аксиома подтверждена множе-
ством примеров, когда предло-
женный вариант какого-либо 
изменения в процессе произ-
водства перерастает в масштаб-
ную теорию и воплощается в 
значимых технических реше-
ниях.

90 лет назад выдающийся русский ме-
таллург Пётр Соболевский предложил 
оригинальную идею по изготовлению 
деталей машин. Вместо традиционной 
многоступенчатой технологии, со-
стоящей из выплавки стали, проката, 
производства металлических заготовок, 
предложил новую, укороченную – авто-
матизированный процесс прессования 
и спекания металла в виде порошка. 
Идея привела к прогрессу не только 
в металлургии, но и в машинострое-
нии, затронула ряд других отраслей 
промышленности, вышла на новый 
уровень применения и способствовала 
появлению нового класса материалов 
– композитов. Стало возможным из-
готовление специальных медицинских 
инструментов, обладающих необходи-
мой прочностью и гибкостью. В даль-
нейшем  идея порошковой технологии 
видоизменилась, с помощью металличе-
ского порошкового напыления удалось 
повысить износостойкость и антикор-
розионные свойства металла, что ещё 
больше расширило сферу применения. 
Так узконаправленная идея благодаря 

актуальности и неограниченным спо-
собностям пытливых умов расширилась 
и преобразовалась.

Магнитогорский металлургический 
комбинат, как активно развивающееся 
производство, ещё в середине шестиде-
сятых годов подхватил идею поощрения 
сотрудников за изобретательские идеи. 
Новый подход к рационализаторству 
активно поддерживает генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
который уверен, что такое крупное 
предприятие должно быть заинтересо-
вано в техническом прогрессе и внедре-
нии новых технологий, позволяющих 
повысить производительность труда, 
сэкономить материальные и энергети-
ческие ресурсы.

Новое время требует  
новых подходов к изобретательству

На предприятии реализуется обнов-
лённая система проведения патентно-
лицензионной, изобретательской и 
рационализаторской работы. Сначала 
идеи, поданные работниками, рассма-
тривает цеховая экспертная комиссия. 
Самые перспективные перерастают 
в рационализаторские предложения. 
Материальную поддержку авторам 
оказывают на всех этапах: и за прояв-
ленную инициативу, и за внедрённую 
идею. Естественно, что за предложение, 
дошедшее до практического внедрения, 
авторское вознаграждение выше.

Новый формат работы с рационали-

заторами вызвал интерес со стороны 
работников ММК: предложений стало 
поступать больше – до шести тысяч в 
год, половина которых признаётся по-
лезными. Увеличился и экономический 
эффект от внедрённых предложений – в 
2015 году он составил около 470 мил-
лионов рублей.

В преддверии Дня изобретателя и 
рационализатора на трёх площадках – в 
ЛПЦ № 8, рудообогатительной фабрике 
ГОП и на Комсомольской площади возле 
первой проходной – прошла интересная 
акция – презентация нового мобильного 
приложения по сбору идей «Миссия», 
разработанного на платформах Android 
и iOS. Приложение позволяет подавать 
идеи на рассмотрение экспертных ко-
миссий не только посредством персо-
нального компьютера, но и с помощью 
мобильного устройства. Приложение 
запущено в опытно-промышленную 
эксплуатацию в конце апреля, и за два 
месяца 375 новых зарегистрированных 
пользователей подали через него 755 
идей. После проведения акции эти циф-
ры обещают увеличиться в разы.

– Мне уже удалось закачать и оценить 
эту программу, – рассказала работница 
Информсервиса Марина Петрушкова. 
– Думаю, приложение станет хорошей 
мотивацией для сотрудников, и рацио-
нализаторских идей будут подавать ещё 
больше.

  Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 2

На Магнитогорском металлургическом комбинате прошла акция  
по поддержке творчески активных работников «Свежая идея! Включайся!»

«Миссия» выполнима
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В состав президиума вош-
ли председатель совета 
директоров завода Вита-
лий Галкин, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев 
и глава Магнитогорска Ви-
талий Бахметьев.

Олег Ширяев озвучил основные 
финансово-экономические показа-
тели деятельности предприятия в 
2015 году. Значительное влияние 
на них оказала непростая экономи-
ческая ситуация в России и в мире 
в целом. Крупнейшими россий-
скими производителями метизов 
суммарно реализовано около двух 
миллионов тонн продукции, что 
ниже уровня 2014 года на 11 про-
центов. Реализация на внутреннем 
рынке снизилась на 13 процентов, 
но экспорт вырос на два процента. 
Доля магнитогорских метизников 
в общем объёме производства со-
ставила 21 процент.

– В 2015 году произвели 417 ты-
сяч 831 тонну метизной продукции, 
– сообщил Олег Ширяев. – Основная 
доля в структуре производимой 
продукции традиционно пришлась 
на проволоку общего назначения – 
53 процента от всего объёма.

Основным поставщиком 
технологического 
металлопроката является 
Магнитогорский 
металлургический комбинат: 
он поставляет  
95 процентов сырья

Завод реализовал 414473 тонны 
готовой продукции. Из них 325 
тысяч тонн – на внутреннем рынке. 
Регионы продаж остаются стабиль-
ными: 35 процентов поставляют в 
Центральный регион, в Уральский 
и Северо-Западный федеральные 
округа – 16 и 13 процентов соответ-
ственно. Приоритетным направле-
нием экспортных поставок остаётся 
Казахстан: на его долю приходится 
43 процента. Отмечен прирост 
объёмов экспорта в Киргизию, 
Люксембург, Францию, Узбекистан, 

а также в Болгарию, Грузию, Арме-
нию и на Украину. Удалось выйти 
на новые рынки сбыта – в Австрию 
и Абхазию.

Выручка ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам финансового года составила 
более 16 миллиардов рублей, увели-
чившись в сравнении с 2014 годом 
на четыре процента. Рентабель-
ность реализованной продукции 
составила 0,6 процента.

– Все налоги платили вовремя 
и в полном объёме, – подчеркнул 
Олег Петрович. – В бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 
перечислено 974 миллиона рублей, 
из них в бюджет Магнитогорска 
– 82 миллиона рублей. Не удалось 
получить положительного резуль-
тата по чистой прибыли: сумма 
убытка составила 129,6 миллиона 
рублей. Тем не менее, достигли по-
ложительного значения показателя 
EBITDA – 116,4 миллиона рублей. 
Предприятие полностью погасило 
банковский кредит, взятый под 
инвестиционные программы. Учи-
тывая финансово-экономическое 
положение, совет директоров реко-
мендовал годовому общему собра-
нию акционеров принять решение 
не выплачивать дивиденды по 
акциям за 2015 финансовый год, а 
присоединить результат к финансо-
вой деятельности общества.

Успешно реализуют 
инвестиционные программы, 
нацеленные  
на долгосрочную перспективу

Важным событием стал запуск 
в июле 2015 года двух проектов. 
Это комплекс оборудования для 
производства арматурной холодно-
деформированной высокопрочной 
стали. В прошлом году инвестиции 

по этому проекту составили 217 
миллионов рублей при общей его 
стоимости 440 миллионов рублей. 
Экономический эффект от внедре-
ния – 216 миллионов рублей в год. 
Срок окупаемости – 2,5 года.

Второй проект – колпаковая 
печь для термообработки стали 
в бунтах. Инвестиции составили 
109 миллионов рублей при общей 
стоимости проекта 179 миллионов 
рублей. Ежегодный экономический 
эффект – 100 миллионов рублей, 
срок окупаемости 2,7 года.

– Команда специалистов завода 
и учёных МГТУ имени Г. И. Носова 
одержала победу с научным проек-
том «Организация высокотехноло-
гичного производства импортоза-
мещающих наностуктурированных 
арматурных канатов для строи-
тельных конструкций», – сообщил 
Олег Ширяев. – Эти канаты и тех-
нология их изготовления являются 
уникальными для отечественного и 
зарубежного рынков, значимы для 
импортозамещения в металлурги-
ческом и строительном комплек-
сах России. Под развитие проекта 
предоставляется государственная 
субсидия 170 миллионов рублей. 
Первый этап работ начался.

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
подчеркнул: основополагающим 
принципом в производственной 
деятельности является создание 
безопасных условий на каждом 
рабочем месте и соблюдение зако-
нодательства в этой сфере. Затраты 
на охрану труда составили 63,5 
миллиона рублей.

Надзорный аудит, проведённый 
год назад, подтвердил: система 
экологического менеджмента пред-
приятия соответствует стандартам 
ISO 14001-2004. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу от производ-
ственной деятельности не превы-
сили установленных нормативов.

Социальные программы – обе-
спечение оздоровления и лечения 
заводчан и членов их семей, ор-
ганизация досуга, материальная 
помощь, благотворительность, про-
фессиональная подготовка кадров, 
поддержка ветеранов производства 
– профинансированы в объёме 120 
миллионов рублей.

– В текущем году планируем про-
извести и реализовать 441 тысячу 
тонн метизной продукции на сумму 
более 16 миллиардов рублей и по-
лучить прибыль 285 миллионов 
рублей, – обозначил перспективы 
Олег Ширяев.

Глава города Виталий Бахме-

тьев поблагодарил метизников за 
успешную работу и рассказал об 
основных итогах и перспективах 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, новых подходах в бла-
гоустройстве и озеленении, планах 
развития Магнитогорска.

– Ваше предприятие успешно 
работает, развивается, инвестирует 
в новые производства, повышает 
заработную плату, а значит, раз-
вивается и Магнитогорск, – ре-
зюмировал Виталий Викторович. 
– Работа коллектива заслуживает 
слов благодарности.

 Михаил Скуридин

Стабильное развитие
Вчера состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Окончание. Начало на стр. 1

Желающих установить про-
грамму немало: и на Комсо-
мольской площади, и в вось-
мом листопрокатном цехе 
к помощникам-операторам 
выстраивается очередь. 

Каждый, кто заинтересовался, 
получает в подарок символ ак-
ции «Свежая идея! Включайся!» 
– апельсин, зарегистрировавший 
приложение – килограмм ярких 
сочных фруктов, а с ходу внёсший 
идею – футболку, блокнот, ручку. К 
подаркам прилагается брошюра с 

алгоритмом скачивания приложе-
ния и работы с ним.

– В любое время человек может 
зайти в приложение – дома, по до-
роге на работу, на отдыхе – и, как 
в блокнот, записать возникшую 
идею, – поделился мастер цеха 
Прокатсервис № 4 участка ЛПЦ № 8 
Евгений Горшков. – А потом по раз-
работанной инструкции оформить 
работу и передать уполномочен-
ному по рационализаторству. По 
задумке авторов приложения оно 
поможет отследить как количество 
поданных идей, так и судьбу каж-
дого предложения.

Сам Евгений Горшков – постоян-
ный поставщик рационализатор-
ских идей. За 2015 год комиссия 
признала полезными и приняла к 
реализации больше шестидесяти 
его предложений. 16 идей зареги-
стрировано через новое мобильное 
приложение.

– Это ведь на самом деле серьёз-
ное, важное дело: влияние рацио-
нализаторства сложно переоце-
нить, – рассуждает Евгений. – С 
каждым годом в производствен-
ный процесс внедряют новые 
системы. Но они, как правило, 
приходят со стороны, к примеру, 

как опыт других предприятий. 
Приживаясь на местной почве, 
они нередко выдают ошибки, 
создают трудности, от которых 
потом приходится избавляться. 
Рационализаторство, идущее 
от коллектива, позволяет сразу 
улучшать процесс производства.

– Основная задача акции «Свежая 
идея! Включайся!» – поддержать 
творческую активность работни-
ков предприятия и продемонстри-
ровать возможности мобильного 
приложения «Миссия», – рассказал 
один из организаторов промо-
акции Сергей Денисов. – Участни-
ком может стать любой желающий. 
На предприятии немало думаю-
щих, неравнодушных, способных 
предложить неординарные тех-
нические решения сотрудников, 
для которых приложение станет 
хорошим подспорьем.

С начала 2016 года в эксперт-
ные цеховые комиссии ММК по-

дано на рассмотрение 2458 идей. 
Из них 1446 одобрены к внедре-
нию. 1109 рационализаторских 
предложений применяются на 
практике и имеют экономический 
эффект 194 миллиона рублей. Са-
мые активные – работники горно-
обогатительного производства, 
производства толстолистового 
проката, ЛПЦ № 8 и кислородно-
го цеха. Руководство комбината 
оказывает рационализаторам и 
изобретателям всестороннюю 
поддержку и помощь. Ежегодно 
на ОАО «ММК» проходит конкурс 
«Лучшее рационализаторское 
предложение». Авторы, занявшие 
призовые места в конкурсе, на-
граждаются памятными диплома-
ми и денежными призами.

«Миссия» выполнима
На Магнитогорском металлургическом комбинате  
прошла акция по поддержке творчески активных  
работников «Свежая идея! Включайся!»

К Дню изобретателя и рационализатора

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Об итогах годового общего собрания  
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и бухгалтерскую отчетность за 2015 г. Собрание приняло решение 
не выплачивать дивиденды по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 
2015 отчётный год. На собрании избран новый состав совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». В новый состав совета директоров вошли: начальник 
департамента внешнеэкономической деятельности и продвижения новых 
видов продукции  ОАО «ММК» Виталий Галкин, и. о. начальника управления 
финансовых ресурсов ОАО «ММК» Сергей Индыков,  старший менеджер 
группы инвестиций и оценки стоимости бизнеса ОАО «ММК» Николай 
Караваев, начальник отдела управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король, и. о. начальника управления материально-технических 
и энергетических ресурсов ОАО «ММК» Евгений Мельничук, начальник 
отдела производственной экономики управления экономики ОАО «ММК» 
Владимир Рузанкин, старший менеджер центра координации деятель-
ности обществ Группы ОАО «ММК» Наталья Соколова, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев, начальник технического департамента ОАО 
«ММК» Григорий Щуров.

Также была избрана ревизионная комиссия в составе: Ангелина Авра-
менко, Надежда Буре, Ольга Чернова.

Аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» утверждено общество с ограниченной 
ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Собранием были одобрены сделки, в совершении которых имеется за-
интересованность.

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», на котором Виталий Галкин был избран 
председателем.
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От теории к практике

По заказу градообразующего 
предприятия КЦПК «Персонал» 
научил лучших молодых ра-
ботников, как стать ещё лучше. 
Теперь они первые в очереди на 
должности старших мастеров, 
начальников участков и смен 
производственных структур-
ных подразделений.

Как рассказала Ирина Сапожникова, 
начальник отдела повышения квали-
фикации руководителей и специали-
стов центра «Персонал», технический 
директор ОАО «ММК» Григорий Щуров 
лично участвовал в составлении обу-
чающей программы. По его указанию 
лекции и практика на мультимедийных 
тренажёрах затронули актуальные про-
изводственные вопросы. К примеру, 
расход кокса на тонну чугуна или транс-
формация дефектов горячего проката. 
Кроме того, работники комбината не 
только по-новому взглянули на не-
которые технические моменты, но и 
стали отчётливо понимать причины 
возникновения проблем на производ-
стве, находить наиболее оптимальные 
варианты их решения.

Для повышения квалификации с 

горно-обогатительного и коксохими-
ческого производств, из доменного, 
кислородно-конвертерного, электро-
сталеплавильного цехов, а также цехов 
горячего и холодного проката отобрали 
24 молодых специалиста. Все они, по 
словам Сапожниковой, обладают глубо-
кими знаниями механизмов прокатного 
и металлургического процессов.

Обучающиеся прослушали лекции по 
общепрофессиональным вопросам, а 
также касающиеся управления и произ-
водственной экономики. Затем занима-
лись в подгруппах, сформированных по 
специфике их подразделений. Програм-
ма включала и индивидуальное обуче-
ние, и отработку навыков по технологии 
своего и смежного производств.

Подготовка резервистов 
легла на плечи опытных практиков 
металлургического комбината 
и преподавателей МГТУ

– Григорий Щуров настоял, чтобы 
темы выпускных аттестационных работ 
были злободневными. Чтобы ребята по-
делились своим видением, как решить 
существующие проблемы, – отметила 
Ирина Сапожникова. – Он не рекомендо-

вал разрабатывать те вопросы, которые 
уже поднимались в цехах, и возглавлял 
аттестационные комиссии в каждой 
подгруппе. Каждому Щуров уделял 
столько времени, сколько было нужно, 
чтобы понять, насколько перспективен 
человек как теоретик и управленец. То 
есть, как учащийся может делать доклад, 
формулировать мысль, ставить задачи. 
В итоге большинство выпускных работ 
по предложению Григория Викторови-
ча оформили как рационализаторские 
предложения. Реализация этих идей 
даст значительный экономический 
эффект.

ММК и КЦПК «Персонал» разработали 
целую систему управленческой под-
готовки, в которой школа, курируемая 
техническим директором Григорием 
Щуровым, – базовая. Лучшие её выпуск-
ники перейдут в «среднюю» школу. А са-
мые перспективные окончат обучение в 
«высшей» школе, которую возглавляет 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев.

  Максим Юлин

Школа 
технического 
директора

Вниманию клиентов  
Первого национального  
пенсионного фонда
Согласно официально опубликованной инфор-
мации, приказом Банка России от 22.06.2016  
№ ОД-1990 аннулирована лицензия на осущест-
вление деятельности по пенсионному обеспече-
нию и пенсионному страхованию акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Первый национальный пенсионный 
фонд» (Первый НПФ). 

С 22.06.2016 деятельность фонда по пенсионному стра-
хованию не осуществляется, полномочия исполнительных 
органов фонда приостановлены, руководство деятель-
ностью обеспечивается временной администрацией по 
управлению фондом.

Обеспечение защиты прав клиентов НПФ должно осу-
ществляться в соответствии с федеральным законом от 
7.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и федеральным законом от 26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для получения средств по негосударственному пенси-
онному обеспечению каждому клиенту фонда необходимо 
заявить о своих требованиях кредитора в Негосудар-
ственный пенсионный фонд. В этой связи в ОАО «ММК» 
рассматривается возможность организации работы по 
оказанию помощи работникам и пенсионерам Группы 
ММК – клиентам фонда – в подготовке документов, необ-
ходимых для оформления требования о выплате средств 
негосударственного пенсионного обеспечения.

Тасс сообщает

ЦБ возместит в полном объёме 
обязательства НПФ
Негосударственные пенсионные фонды бизнес-
мена Евгения Новицкого, в который входит и 
Первый НПФ, лишённые лицензии, управляли 
в совокупности 24 млрд. рублей пенсионных 
средств, из которых 17 млрд. рублей – пенсион-
ные накопления граждан. При этом Банк Рос-
сии возместит в полном объёме обязательства 
фондов перед гражданами вне зависимости от 
состояния активов этих НПФ, сообщила ТАСС 
пресс-служба Банка России.

В ЦБ РФ отметили, что объем обязательств, подлежащих 
возмещению, будет определен ПФР после получения рее-
стров застрахованных лиц от временных администраций 
данных фондов.

Пресс-служба регулятора также сообщила, что из пенси-
онных средств лишённых лицензий фондов 19 млрд. руб- 
лей находилось под управлением УК «Паллада», лицензия 
по управлению инвестициями которой была аннулирована 
вчера. Поводом для решения регулятора послужили не-
однократные нарушения компанией требований законо-
дательства об инвестиционных фондах.

Ранее Банк России аннулировал лицензии на осущест-
вление деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию НПФ «Мечел-Фонд», «Урал ФД», 
«Церих», «Первый НПФ» и НПФ «Металлургов».

Лицензии фондов аннулированы за нарушения требова-
ний пенсионного законодательства, в том числе в части рас-
поряжения средствами пенсионных накоплений. «Меры, 
предпринятые Банком России, направлены на повышение 
прозрачности рынка и надёжности его участников и будут 
способствовать его развитию», – уточнили в ЦБ РФ.

Подготовка кадрового резерва на ММК 
основана на принципах преемственности

Результаты 
итоговой аттестации

«Отлично» – 12 человек

«Хорошо» – 10 человек

«Удовлетворительно» – 2  человека

Всего – 24 человека

Официально
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Вагонному цеху ООО «Рем-
путь», входящего в Группу 
ОАО «ММК», исполнилось 
тридцать пять лет.

Он был образован в 1981 году 
на базе вагоноремонтной службы, 
работавшей на ММК с тридцатых 
годов. Первым начальником ва-
гонного цеха стал Юрий Долгих, 
заместителями работали Виктор 
Банников и Владимир Карпов. Под 
их руководством трудились замеча-
тельные люди, оставившие достой-
ный след в истории цеха. В их числе 
Тамара Цветкова, Александр Филев, 
Владимир Лукин, Константин Хво-
ростов, Анатолий Подлужнов, Вера 
Яковлева, Валентина Хаванова и 
многие другие. В 1978 году моло-
дым парнем пришёл в вагоноре-

монтную службу 
Геннадий Чайкин 
(на фото) – на-
чинал слесарем, 
прошёл трудовой 
путь до начальни-
ка цеха. Его добро-
совестная работа 
оценена высокой 
наградой Мини-
стерства чёрной 

металлургии – званием «Почётный 
металлург». Сейчас Геннадий Ми-
хайлович на заслуженном отдыхе, 

а в цехе о нём осталась добрая 
слава.

Самые тёплые слова вете-
раны и работники говорят и в 
адрес нынешнего руководителя  
ООО «Ремпуть» Бориса Пальцова, 
который ранее возглавлял вагон-
ный цех. По признанию коллег, 
Борис Алексеевич досконально 
вникал во все производственные 
процессы и операции, умело спла-
чивал коллектив цеха, учил личным 
примером работать ответственно 
и постоянно совершенствовать 
мастерство.

Работа комбината невозможна 
без участия вагонного цеха. Сегодня 
на семнадцати железнодорожных 
станциях ОАО «ММК» трудятся 
почти полторы сотни осмотрщиков 
вагонов. Ещё около сотни человек 
заняты ремонтом вагонов в депо. 
На металлургическом комбинате 
собран практически весь широчай-
ший спектр подвижного состава, 
который вообще существует на 
железнодорожном транспорте. 
Современная вагонная техника ра-
ботает бок о бок с «исторической», 
которая продолжает выполнять 
свои функции, несмотря ни на ка-
кие лимиты, прописанные сроками 
эксплуатации. Секрет надёжной 
службы вагонов – в ответственном 
отношении, большом профессиона-

лизме людей. Как бы ни потрепало 
вагон в процессе эксплуатации, его 
восстанавливают и снова запускают 
в работу. Большим специалистом 
своего дела называют электро-
механика цеха Александра Крач-
ковского, его служба оснащена со-
временными станками, на которых 
изготавливают запасные части и 
материалы для ремонта вагонов.

Не так давно в цехе разработали 
и ввели в перевозку вагон новой 
конструкции для транспортировки 
горячего шлака, не имеющий анало-
гов в стране. На участках внедрён 
электронный документооборот, 
установлена новая компьютерная 
программа «Электронный журнал 
предъявления поездов к осмотру», 
которая позволяет точно учиты-
вать время осмотра, количество 
вагонов и выявленные неисправ-
ности.

Труд осмотрщика специфичен: 
требует хороших физических дан-
ных, глубоких знаний и крепкой 
закалки. Решившие связать судьбу 
с этой профессией проходят обуче-
ние на рабочем месте. Кто-то затем 
остаётся на станции на всю жизнь, 
а кто-то и месяца не выдерживает. 
Вливаются в дружный коллектив, 
как правило, те, кто уже наслышан 
про труд вагонника. Обычно это 
люди, пришедшие по рекомен-

дации близких родственников. 
Качественно поработав, они умеют 
хорошо отдохнуть. По программе, 
разработанной профкомом ППО 
Группы ОАО «ММК», для них орга-
низуют многочисленные 
массовые мероприятия, 
спортивные праздники, 
коллективные выезды. 
Профком ООО «Ремпуть», 
возглавляемый Нико-
лаем Талько, помогает 
привлекать работников 
к активному здоровому 
образу жизни. С 2014 
года проводится спар-
такиада ООО «Ремпуть» 
по четырнадцати видам 
спорта. Не остаются в 
стороне и бывшие тру-
женики. Совет ветеранов 
цеха возглавляет Ната-
лья Дубинина. Под её 
опекой – около двухсот 
пенсионеров, действу-
ет закреплённая кол-
лективным договором 
программа «Активное 
долголетие», проходят 
встречи ветеранов с ад-
министрацией и про-
фсоюзным активом, экс-
курсии, коллективные 
выезды.

В числе ветеранов Та-
тьяна Пивоварова, проработав-
шая в цехе тридцать лет: была 
осмотрщиком вагонов, работала 
на станциях Рудная, Сульфидная, 
Аглофабрика, Западная, Сортиро-
вочная. Как опытному специали-
сту ей предложили работу в депо 
– бригадиром по учёту вагонов. 
Татьяна Васильевна участвовала 
во внедрении программы АСУ «Ва-
гон», позволившей уйти от ручного 
труда, автоматизировать процессы, 

своевременно планировать и про-
водить ремонты колёсных пар.

– Сегодня вагонный цех активно 
участвует в реализуемой комбина-
том программе по внедрению ра-

ционализаторских пред-
ложений, направленных 
на улучшение условий 
труда и обновление пар-
ка вагонов, – говорит на-
чальник вагонного цеха 
Иван Логунов. – В связи 
с тридцатипятилетием 
хочется сказать спасибо 
работникам вагонного 
цеха, которые ежеднев-
но вносят свой вклад в 
дело своевременного и 
качественного ремонта 
вагонов. У нас трудятся 
специалисты высоко-
го класса, обладающие 
уникальным опытом 
и знаниями в области 
ремонта подвижного 
состава. От всей души 
желаю всем работникам 
и ветеранам здоровья, 
семейного счастья и пре-
красного юбилейного 
настроения!

Вагонный цех чётко 
выполняет поставлен-
ные перед ним задачи, 

обеспечивая содержание 
в технически исправном состоянии 
3767 единиц парка грузовых ваго-
нов ОАО «ММК». Поздравляя кол-
лектив, директор ООО «Ремпуть» 
Борис Пальцов поблагодарил каж-
дого работника и ветерана вагон-
ного цеха, отметив, что коллектив 
своим упорным трудом помогает 
предприятию динамично разви-
ваться и двигаться вперёд.

 Игорь Игонин, 
 Юрий Гарнец

Гарантированная  
работоспособность
Секрет надёжной службы вагонов – в профессионализме людей
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Директор  
ООО «Ремпуть»  
Борис Пальцов: 

– На всех эта-
пах развития 
вагонного цеха 
его труженики 
упорным трудом, 
знаниями и уме-
нием достигают 
высоких про-
изводственных 
успехов. Спасибо 
каждому ветера-
ну и работнику! 
С юбилеем!

Мастер депо Владимир Смирнов Осмотрщик вагонов Любовь Кондратьева Слесарь по ремонту подвижного состава Сергей Сергеев
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Из почты «ММ»

Рекомендации

Агаповка

Орджоникидзевский район

Площадь Победы
Правобережный район

Вокзал

40 рублей

35 рублей

20 рублей

Уважаемая редакция! 
Хочу рассказать земля-
кам, как с недавних пор 
перевозят пассажиров по 
маршруту «Магнитогорск–
Агаповка», и призвать ответ-
ственного за это 
предпринимателя 
соблюдать закон.

В действенности 
публикаций в «Маг-
нитогорском метал-
ле» имел возможность 
убедиться. Моё обра-
щение «С риском для 
жизни» об опасной 
остановке на пересе-
чении Комсомольской 
и Маркса опублико-
вали 14 августа 2014 
года. Вскоре останов-
ку оборудовали как 
полагается, и уже 29 
сентября на страницах «ММ» вышло 
моё письмо с благодарностью «Пас-
сажиров услышали». Хочется верить: 
буду услышан и сейчас. Тем более что и 
в этот раз ситуация касается не только 
меня. Речь о неправомерных действиях 
водителей маршрутных такси.

В городскую больницу № 1 езжу 
с правого берега регулярно. Один 
из удобных вариантов – маршрутка 
№ 100, курсирующая от Агаповки до 
вокзала и обратно. Есть особенность 
– в пути из Магнитогорска в Агаповку 
маршрутка около десяти минут стоит 
на площади Победы, которую чаще по 
старинке называют гортеатром, – во-

дитель собирает пассажиров, которые 
едут в село. И тем, чья точка назначе-
ния – на левом берегу Магнитогорска, 
в городской черте, приходится ждать 
тоже. Главное – раньше довозили до 
места назначения.

Однако на днях был изрядно обеску-
ражен тем, что водитель попросил всех 
«магнитогорских» выйти на Гортеатре, 
причиной назвав нехватку мест для 
сельчан:

– Агаповские – тоже люди, им ехать 
надо!

– А как же мы? – стали протестовать 
те, кто едет по «магнитогорской» части 
маршрута.

– А вы пересаживайтесь.

Мои попутчики рассказали, что и 
раньше такое бывало, но люди стали 
возмущаться из-за вынужденных 
пересадок на левом берегу, и води-
тели начали работать по-прежнему, 
довозя по левому берегу до Самстроя 
по установленному в Магнитогорске 
тарифу на внутригородские перевоз-
ки – 20 рублей. И вот опять... Причина 
понятна – тариф на поездку в Агаповку 
составляет 40 рублей с правого берега 
и 35 – с левого. Выгодно высадить 
«магнитогорского», не довезя до места, 
и взять «агаповского». Но законно ли 
это? Сомневаюсь.

Кстати, понаблюдал ещё немного. 
Водитель довольно долго стоял, пока 
маршрутка не заполнилась. А следую-
щая машина в Агаповку ушла полупу-
стой. Аргумент: «Агаповским иначе 
не уехать» – оказался фикцией. Места 
хватает всем. 

Другое дело – 
всем ли хватает совести

Обидно, что на дорогу к врачу мне 
пришлось потратить 40 рублей вместо 
20, то есть переплатить вдвое, ведь 
деньги водитель возвращать отказал-
ся, правда, в ответ на мой вопрос назвал 
свою фамилию, номер маршрутки я 
тоже записал. Но предполагаю, что 
линия поведения водителя – не его 
личное самодурство, а обычная прак-
тика, существующая с попустительства 
предпринимателя, отвечающего за 
перевозки по маршруту № 100. Или 
пусть перерегистрирует маршрут и 
официально информирует о перевоз-
ке пассажиров в черте города только 
до площади Победы, или пусть закон 
соблюдает. Иначе это ненадлежащее 
оказание услуги, со всеми вытекаю-
щими последствиями. Но хотелось 
бы, чтобы нас, пассажиров, услышали 
по-хорошему, до разбирательств в офи-
циальных инстанциях.

 Евгений Окунев, 
пенсионер

100

Заплати за полпути

Общественники оценили библиотеки

Самоуправство водителей бьёт по карману пассажиров
100

100

О финансах – грамотно

Автокредит  
по госпрограмме:  
как это работает?
Государственная программа 
субсидирования авто-
кредитов – это реальная 
возможность стать 
владельцем нового 
автомобиля на льгот-
ных условиях креди-
тования. Программа 
была разработана 
Государственной 
Думой РФ в 2009 
году с целью под-
держания спроса 
на автомобили 
отечественного 
производства.  

Суть госпрограммы заключается в том, что государ-
ство частично возмещает проценты по автокредиту (в 
размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действую-
щей на дату заключения кредитного договора). Т. е. на 
сегодня, при размере ключевой ставки 10,5 %, «компен-
сация» составляет 7 %. Приведу пример. Вы обращаетесь 
в банк, где ставка по автокредиту составляет 17 %. Если 
банк участвует в госпрограмме и предоставляет льгот-
ные автокредиты, ваша ставка по кредиту составит 
10 %, остальное возьмёт на себя государство.  

Важно, что благодаря данной госпрограмме значи-
тельно возросла потребительская активность рос-
сийских автолюбителей, многие россияне получили 
возможность обзавестись собственным автомобилем. 
На основании мониторинга результатов реализации 
государственной поддержки автокредитования было 
принято решение продлить действие госпрограммы в 
2016 году.  

Льготный автокредит с государственной поддерж-
кой можно получить при покупке в автосалоне нового 
автомобиля отечественных или иностранных марок, 
произведённого на территории Российской Федера-
ции в 2015–2016 гг. и соответствующего следующим 
требованиям:

• Стоимость приобретаемого автомобиля – не более 
1150 тыс. руб.

• Полная масса – не более 3,5 тонн.
• На дату  выдачи кредита автомобиль не находится 

на регистрационном учете в соответствии с законода-
тельством РФ, а также в собственности какого-либо 
физического лица.

• Условия госпрограммы действуют для определен-
ных марок и моделей автомобилей. Перечень между-
народных идентификационных кодов изготовителей 
транспортных средств (кодов WMI) можно найти на 
сайте Банка «КУБ» (АО) – в разделе «КУБ-Авто+» (гос-
программа).

Жители Магнитогорска могут воспользоваться пре-
имуществами госпрограммы благодаря специальной 
программе кредитования «КУБ-Авто+», действующей 
в Кредит Урал Банке. Ставка по кредиту составляет от 
8,75 %. Стоит отметить, что у банка родного города есть 
успешный опыт участия в государственной программе 
льготного автокредитования. Так, в 2015 году 80 % 
наших заёмщиков приобрели автомобили на льготных 
условиях.

Воспользуйтесь преимуществами госпрограммы  
и приобретите автомобиль на выгодных условиях! 

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

В администрации состоялось 
заседание общественного со-
вета по независимой оценке 
качества услуг, предоставляе-
мых объединением городских 
библиотек и централизованной 
детской библиотечной 
системой.

Качество деятельности учреждений 
культуры изучали исходя из мнений 
горожан, а также информации, раз-
мещённой на официальных сайтах. 
По результатам опроса, 62 процента 
составила взрослая аудитория, которая 
посещает библиотеки исключительно 
по причинам личноcтной заинтересо-
ванности. 82 процента респондентов 

отметили, что им комфортно пребы-
вать в созданных заведениями усло-
виях. В составе детской аудитории в 86 
процентах случаев отмечено частое и 
стабильное посещение библиотечных 
учреждений. Стоит отметить, что 67 
процентов – это дети, которые показы-
вают хорошую успеваемость в школе.

C докладом выступил директор ин-
ститута управления и социального про-
ектирования «Информ-проект» Сергей 
Синецкий: «У нас получилась высокая 
оценка в отношении магнитогорских 
библиотек как институтов социальной 
значимости. Конечно, нужно понимать, 
что из-за чётких рамок технического 
задания в группу опрошенных были 
включены только посетители библио-
тек. Однако я могу поверить в высокий 

процент, потому что культурная среда 
Магнитогорска в целом находится на 
достойном уровне».

По итогам встречи участники сфор-
мулировали рекомендации, среди ко-
торых: обновление книжных фондов и 
интернет-ресурсов, а также улучшение 
технического оснащения. Предложе-
ния будут направлены в управление 
культуры города на рассмотрение 
в ближайшее время. В завершение 
заседания председатель обществен-
ного совета, заслуженный работник 
культуры Надежда Рытова отметила, 
что следующим этапом будет про-
верка четырёх магнитогорских школ 
искусств, результаты которой будут 
также вынесены на дискуссионное 
совещание.

АлексАндр довженок,  
стАрший вице-президент бАнкА «кУб» (Ао)



Эта неделя решающая для вы-
пускников – прошли основные 
экзаменационные испытания, 
сдают предметы, расписанные 
на так называемые резервные 
дни.

Переживают и дети, и родители… 
Впрочем, в Магнитогорске есть ребята, 
избежавшие этих волнений. Да и тревог 
массового обучения – тоже. Знакомь-
тесь: Александра Сиволап (на фото).

Шестнадцатилетняя школьница 
окончила 10-й и 11-й класс экстерном, 
получила свои немалые – 87 и 88 бал-
лов за ЕГЭ по литературе и русскому 
языку. И отдыхает от трудов учебных: 
результаты позволяют поступать в вы-
бранный вуз без напряжения.

С организационной и правовой сто-
роны особых проблем для перехода на 
обучение по собственному графику для 
юного экстерна нет. Законодательство 
позволяет сдать тестовые и экзамена-
ционные испытания за любой класс 
в ускоренном режиме. Ограничение 
одно: такая форма обучения должна 
быть предусмотрена уставом школы.

Когда в семье принимали решение о 
переходе дочери на самообразование и 
экстернат, предварительно просмотре-
ли нормативные акты по этому вопро-
су: родители Саши – юристы.

Немного сомневались, поскольку 
большинство руководителей школ без 
радости встречают подобные решения, 
и, не желая встречаться с нетрадицион-
ным, отсылают родителей в специали-
зированные школы-экстернатуры. Но 
Саше повезло учиться в весьма совре-
менной и продвинутой школе № 33. Там 
девочке, зная её трудолюбие и усердие, 
пошли навстречу. Конечно, изумились, 
удивились и даже отговаривали, но 
поддержали. И благодаря заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталье Звягиной, курирующей 
этот проект, всё стало возможным. 
Заявление, несколько документов и 
согласий, одобрение в управлении об-
разования города – и на руках у Алек-
сандры свой собственный индивиду-
альный учебный план, с расписанными 
графиками сдачи работ и экзаменов за 
10-й и 11-й классы.

Так для Саши началась новая жизнь. 
Рассказывает, что первая эмоция, когда 
узнала, что разрешение на «подвиг» 

получено, – радость и чувство сво-
боды! Думала: вот оно, сама себе 
хозяйка.

Один день откровенно  
проспала, а проснувшись,  

с радостью отметила:  
а у одноклассников  
сейчас идёт третий урок

Прекрасное чувство, ког-
да всё зависит только от 
тебя. Но и ответственность 

немалая. Как и нагрузка. 
Нельзя сказать, что корпела 

над учебниками и книжками целыми 
днями. Поскольку расписание подго-
товки регулировала сама, получалось 
по-разному: иногда могла начать учить 
предмет с самого утра. Бывало наобо-
рот: садилась за учебники и пособия 
только под вечер. Но запланированного 
придерживалась чётко: отмечено на 
среду выучить четыре параграфа по 
обществознанию и написать реферат 
по истории – делала обязательно. 
Именно поэтому, рассказывает Саша, 
экстернат не подойдёт всем и каждо-
му. Без жёсткой самодисциплины не 
обойтись. 

– Каникул у меня точно было меньше, 
чем у обычных школьников. К примеру, 
максимум, что смогла себе позволить 
на новогодних праздниках, – три сво-
бодных от учёбы дня, – вспоминает 
Александра.

На вопрос, не устала ли за год, от-
вечает: немного. Боялась, что будет 
сложнее. Но именно такая, блочная и 
компактная система оказалась весьма 
эффективна. Ведь когда осваиваешь 
материал по предмету сразу и в ком-
плексе – он видится более целостным, 
понятным.

Саша рассказывает, что ей было 
намного легче и с единой государ-
ственной аттестацией, подготовка к 
которой в школах, что скрывать, иногда 
напрягает: нервничают и дети, и педа-
гоги, которые слегка «давят» на детей, 
мол, учитесь, старайтесь, а то… Далее 
– вариации: провалите, не поступите, 
поступите не туда, куда хотели. Хотя 
бы от этого Александра была свободна: 
«Я спокойно готовилась. Со сложными 
вопросами обращалась к помощи ре-
петиторов».

Вот такая она, Александра Сиво-
лап. В кругу её интересов – и спорт, 
и театральная студия, которую Саша 
посещает уже четыре года, включая и 
последний, безусловно, стрессовый.

Когда все испытания были позади 
и семья поздравляла Сашу с первым 
серьёзным успехом, её спросили: «Что 
дал тебе этот опыт?» Подумав, Алек-
сандра ответила: «Поняла, что могу всё. 
Главное – захотеть!»

 Мария Терёхина

6 О ком говорят Магнитогорский металл 25 июня 2016 года суббота

Центр занятости Экстернат

Законодательство позволяет сдать тестовые  
и экзаменационные испытания за любой класс в ускоренном режиме

Успешный старт АлександрыПервое рабочее место
В центре занятости ждут выпускников средних 
профессиональных заведений. 

В службу занятости обращаются работодатели, которым 
нужны инициативные молодые люди, готовые набираться 
опыта.  

– Есть программа временного трудоустройства граждан 
от 18 до 20 лет, которые имеют среднее профессиональное 
образование и ищут работу впервые, – рассказала веду-
щий инспектор отдела специальных программ центра 
занятости Евгения Китаева. – Программа помогает не 
только найти первое рабочее место, но и закрепиться 
на предприятии, в короткие сроки проявить себя с наи-
лучшей стороны.  Начинающего специалиста инспектор 
службы занятости буквально за руку приводит к работо-
дателю, помогает оформить срочный трудовой договор, а 
в конце каждого отработанного месяца новоиспечённому 
работнику начисляется ещё и материальная поддержка 
от центра занятости населения.  

Главное, объясняют сотрудники центра занятости, не 
упустить момент, ведь количество участников программы 
ограничено. Уникальная возможность начать трудовой 
путь и получить дополнительные выплаты есть у пятнад-
цати  человек. У них будет шанс в первые месяцы проявить 
себя, зарекомендовать как надёжного работника и закре-
питься на предприятии на постоянной основе. 

Приём граждан

Недвижимость и право 
Депутатские центры Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия» приглашают 
горожан задать вопросы специалистам.

30 июня с 13.00 до 15.00, по адресу: ул. Суворова, 
132/3 тематический приём по юридическим вопросам 
ведёт юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия» Денис Антонович Ващеня. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
В депутатском центре, расположенном по адресу: пр. 

Пушкина, 19, Денис Антонович Ващеня проведёт приём 
по юридическим вопросам 27 июня с 13.00 до 15.00. А 
29 июня с 15.00 до 16.00 приём по сделкам с недвижи-
мостью проведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель компании «Единство». 

Справки и запись по телефону 248-298.

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

посёлка Крылова Правобережного района!
30 июня с 18.00 в общественной приёмной депутата 

Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Владимировича Дрёмова (ул. Советская, 
133) состоится личный приём помощника депутата 
Сергея Яковлевича Унру.

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

Живая история

При поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина 22 июня в библиотеке № 2 
прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и 
скорби.

На встречу с детьми погибших защитников Отечества 
пригласили детей из городского лагеря при школе № 7. Ме-
роприятие открыла главный библиотекарь Галина Зайцева. 
Она напомнила о том, что значит дата 22 июня 1941 года 
для каждого россиянина, рассказала, что в библиотеке 
есть Стена памяти, на которой расположены фотографии 
участников Великой Отечественной войны, родственники 
которых проживают в ближайшем микрорайоне. А дальше 
начался «живой урок» истории.

Первой выступила председатель городской общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» Галина Романова, отец которой не вернулся из 
смертельного боя под Ржевом. Она рассказала о том, как 
тяжело приходилось выживать семье с двумя маленькими 
детьми без главного кормильца и чем запомнился ей день 
Великой Победы 9 Мая 1945 года.

Имя отца Галины Степановны увековечено среди 13948 
магнитогорцев, не вернувшихся с полей сражений, в грани-
те Мемориала памяти у монумента «Тыл–Фронту». Галина 
Степановна подарила библиотеке книги «Не гаснет памяти 
свеча» и «Память сердца», в которых опубликованы вос-
поминания детей войны, в том числе и магнитогорцев.

Валентина Лепихина рассказала о своём отце – Герое Со-
ветского Союза Павле Алексеевиче Жувасине. Она принесла 
детям пожелтевший номер газеты «Правда», в котором со-
держится Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года о присвоении П. А. Жувасину высокого 
звания за образцовое выполнение боевых заданий при фор-
сировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом 

берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство.
Наш земляк дошёл с боями до Румынии, а четвёртого 

октября 1944 года погиб при взятии советскими войсками 
города Турда в Трансильвании, где и был похоронен со 
всеми почестями. 

Также с ребятами поделились воспоминаниями Вален-
тина Косова и Раиса Серебрякова. А затем присутствую-
щие почтили память всех, кто погиб на войне, минутой 
молчания. 

В завершение мероприятия Галина Романова прочитала 
«Наказ старшего поколения молодым магнитогорцам». 

– Такие встречи, – сказала она, – в дальнейшем позволят 
новому поколению сделать  то, что мы не успели. А память 
о великой Победе и отцах, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, будет жить всегда!

 Совет городской общественной организации «Память сердца.  
Дети погибших защитников Отечества»

И помнит мир спасённый
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Из первых уст Поздравления

Связующее звено
Сердечно поздравляем участ-
ников профсоюзного движе-
ния Группы ОАО «Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат» с юбилеем первичной 
профсоюзной организации!

Восемьдесят пять лет, прошед-
шие с образования профсоюза, 
были наполнены эффективной 
деятельностью, направленной на выполнение производ-
ственных задач, соблюдение трудового законодательства 
и коллективных договоров, расширение социальных 
гарантий работников. 

На протяжении всей своей исто-
рии профсоюз выступал действен-
ным гарантом и выразителем 
общественно-трудовых интере-
сов рабочих и служащих пред-
приятия. Компетентно применяя 
возможности социального пар-
тнёрства, разумно сообразуясь с 
производственными и социально-
экономическими возможностями 
компании, профсоюз достойно 
справляется с возложенной на него 
миссией представительства и защиты прав тружеников. 
Результаты конструктивного диалога с работодателем и 
государственными органами проявляют себя в обеспече-
нии трудового коллектива рабочими местами, укреплении 
безопасных условий труда и охране здоровья тружеников, 
модернизации производства, соблюдении баланса инте-
ресов всех участников трудовых отношений.

Существенные успехи социального партнёрства под-
тверждают плодотворность общественного взаимодей-
ствия в сфере труда и внушают уверенность в действен-
ности традиций сотрудничества, подводят фундамент под 
новые достижения.

От души благодарим всех участников профсоюзного 
движения компании за созидательный труд, конструк-
тивность, поддержание атмосферы стабильности и го-
товность к совместному решению важнейших вопросов 
дня.

Примите искренние пожелания нерушимого единства, 
успехов в реализации поставленных задач, благополучия 
в семьях!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
 Павел Шиляев,  

генеральный директор   
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Есть чем гордиться
Уважаемые товарищи! 
Магнитка, рожденная в русле 
социалистической индустриа-
лизации, ещё в довоенные 
годы сама стала мощным 
инструментом научно-
технического обновления 
страны. Общеизвестен герои-
ческий вклад предприятия в 
достижение Великой Победы 
над врагом, в послевоенное 
восстановление Отечества.

Прикасаясь к восьмидесятипятилетней истории 
профсоюзной организации предприятия, невольно 
вспоминаешь о преодолении множества неимоверных 
трудностей, встававших на вашем пути, и о решающем 
вкладе профсоюзной организации в развитие комбината 
на всех этапах его развития. Вам есть чем гордиться. ММК 
и в XXI веке остаётся флагманом российской металлургии, 
демонстрируя успехи в решении производственных и 
социальных задач. На предприятии создана и активно 
действует сеть объектов медицинского, спортивного, 
культурного назначения, детские центры. Плодотворно 
развивается социальное партнёрство, реализуемое через 
коллективный договор.

С юбилеем вас! Желаю крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в работе, роста благосостояния и большого лич-
ного счастья!

 Алексей Безымянных,  
председатель горно-металлургического профсоюза России

С какими результатами к её 
восьмидесятипятилетию по-
дошли члены профсоюза, кор-
респонденту «ММ» Алле Кань-
шиной рассказал председатель 
ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР 
Александр Дерунов. 

– Александр Ива-
нович, какое глав-
ное из достижений 
первички за послед-
ние годы вы бы от-
метили? 

– Её деятельность 
следует рассматри-
вать на фоне струк-

турных изменений производства, про-
водимых работодателем. В первую 
очередь, речь – об отделении вспомога-
тельных служб от головного предпри-
ятия и рождении новых организаций, 
в том числе крупных – как, например, 
Объединённая сервисная компания. С 
учётом этого, главный результат: со-
хранение численности коллектива – а в 
него входят работники не только Груп-
пы ОАО «ММК», но и муниципальных 
предприятий, частных учреждений и ор-
ганизаций. Первичка осталась единой, 
сплочённой, сильной. Она объединяет 
около 150 профсоюзных организаций 
структурных подразделений и свыше 53 
тысяч работающих членов профсоюза. 

– Этот год важный для горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии: во всех первичках проходит 
отчётно-выборная кампания. 9 сен-
тября возглавляемой вами органи-
зации также предстоит провести 
отчётно-выборную конференцию. 
Как оцениваете путь, пройденный с 
предыдущей конференции?  

– Внимательно рассмотрев опыт рабо-
ты цеховых организаций, пришли к вы-
воду о целесообразности таких шагов, 
как сокращение количества профгрупп 
за счёт их объединения и введение 
института доверенных лиц – профсо-

юзных представителей взамен цеховых 
комитетов. Тем самым профгруппы из-
бавлены от лишней бумажной работы, 
бюрократии. 

По пути объединения пошли и с мало-
численными организациями – такими, 
как управляющая компания «ММК-
Курорт», редакция газеты «Магнито-
горский металл» или хоккейный клуб 
«Металлург». Сегодня их деятельность 
курирует уполномоченный профсоюз-
ного комитета. В таких организациях 
– их в первичке около тридцати – чис-
лятся до трёхсот членов в каждой, а все-
го – около 2200 человек. Объединение 
сделало их сильнее, их запросы стали 
слышимы – и все проблемные вопросы 
решаются оперативнее. 

Эти изменения, осуществлённые в 
соответствии с законодательством и 
новыми экономическими условиями, 
приближают постепенный переход на 
территориальный принцип построе-
ния профсоюза. Сегодня он основан на 
производственно-территориальном 
подходе: мы подстраиваемся под про-
изводственную структуру. Территори-
альный принцип предполагает, что на 
промышленной площадке работают 
представители профсоюза, к которым 
может обратиться каждый член про-
фсоюза, независимо от принадлежно-
сти к цеху или подразделению. 

– Структурные изменения оправда-
ны, только если они служат освоению 
качественно новых возможностей. 
Какой принципиально новый потен-
циал обрела общественная организа-
ция за счёт преобразований? 

– Переговорный процесс при за-
ключении коллективных договоров 
в дочерних обществах и учреждениях 
теперь выполняется на более высоком 
уровне – с привлечением специалистов 
и юристов первички. Каждый из трид-
цати шести коллективных договоров, 
действующих в первичке, прошёл через 
серьёзное предварительное обсужде-
ние. Это позволило избежать неосу-
ществимых обязательств и упущений 

во взаимных требованиях, увеличило 
гарантии выполнения коллективных 
договоров. 

– Какая работа во главе угла се-
годня, в новых экономических усло-
виях? 

– Главные принципы – «пять «З»: 
«Защита, забота, зарплата, занятость, 
здоровье». Условия занятости и индек-
сации тарифных ставок, необходимой 
для роста зарплаты, занимают прочное 
место в коллективных договорах. По-
нятие защиты сопряжено с защитой 
социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. Забота выражается 
в социальной и финансовой поддержке 
членов профсоюза и их семей, меро-
приятиях, способствующих сплочению 
коллективов, профессиональному, 
духовному и творческому росту ра-
ботников. Поддержание и укрепление 
здоровья членов профсоюза Группы – 
одна из стратегических задач первички, 
стремящейся приблизить условия тру-
да работников к нормативам, деклари-
руемым Международной организацией 
труда.

– Профсоюз называют защитни-
ком прав и интересов работающих. 
Эта функция предполагает основа-
тельную юридическую подготовку и 
постоянный мониторинг ситуации в 
трудовых отношениях. Как профсоюз 
действует в этой сфере? 

– Комиссия по производственным и 
трудовым вопросам осуществляет юри-
дическую экспертизу проектов коллек-
тивных договоров дочерних обществ 
и учреждений, локальных норматив-
ных актов. Юристы помогают членам 
профсоюза в разрешении индивидуаль-
ных трудовых споров, осуществляют 
проверки соблюдения работодателем 
трудового законодательства. Члены 
профсоюза не получают отказа, даже 
если обращаются за консультацией по 
вопросам, лежащим вне сферы трудо-
вого законодательства, – от сферы ЖКХ 
до наследования. Словом, первичка 
оказывает качественные услуги членам 
профсоюза.

Продолжение на стр. 8.

Меняться, чтобы остаться
Для первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» 2016 год – юбилейный

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРУППЫ ОАО «ММК» ГМПР
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Одна 
на всех

Окончание. 
Начало на на стр. 7.

– Как профсоюз осуществля-
ет контрольную функцию в 
сфере охраны труда?

– Через своих уполномоченных 
первичка контролирует во всех 
подразделениях выполнение ра-
ботодателем трудового законо-
дательства, принимает участие в 
расследовании несчастных случаев. 
Без профсоюза не осуществляется 
ни один этап спецоценки условий 
труда. Огромное внимание в послед-
ние годы уделяем профилактике 
производственного травматизма, 
укреплению трудовой дисциплины, 
выполнению требований охраны 
труда. Здесь большую роль играет 
пропаганда, создающая в массовом 
сознании представление о правиль-
ном трудовом поведении. Работни-
ков Группы  ОАО «ММК» встречают 
и провожают у проходных баннеры 
с напоминанием о ценности жизни, 
значимости тружеников для их 
семей – в содержании таких агита-
ционных материалов делаем упор 
на личные ценности, фиксируя в 
сознании: «Ты нужен дома».

– Профсоюзная организация – 
не абстрактное понятие. Члены 
профсоюза – ещё и товарищи 
по работе. Когда случается беда 
или возникают непреодолимые 
бытовые сложности, обычно 
обращаются к друзьям. Готов 

ли профсоюз поддержать своих 
членов? 

– Да, профсоюз учитывает то, 
что работающие могут оказаться 
в трудных жизненных ситуациях. 
Для таких случаев в комиссии по 
социальным вопросам разработано 
положение об оказании материаль-
ной помощи. Её размеры привязаны 
к прожиточному минимуму по 
региону, внятно прописаны еди-
ные условия, выполнение которых 
обуславливает поддержку. Это 
позволило систематизировать по-
мощь членам профсоюза, которые 
попали в трудное положение.

– Финансовая работа требует 
серьёзного подхода. Да и решение 
социальных проблем неизбежно 
приводит к необходимости си-
стематизации многих вопросов и 
комплексного подхода к их реше-
нию. Как профсоюз откликается 
на это требование дня? 

– Чтобы оставаться сильной 
организацией, несколько лет на-
зад стали внедрять электронный 
документооборот. Сегодня все на-
правления деятельности первички 
получили электронное сопрово-
ждение интегрированной инфор-
мационной системы управления 
«Логистика ресурсов». Электронное 
бюджетирование обеспечивает кон-
троль расходов, электронный учёт 
членов профсоюза сконцентриро-
вал огромный пласт информации 
о людях, их заслугах и наградах, 
семьях, участии в общественной 

жизни. «Логистика ресурсов» даёт 
возможность мобильно откли-
каться на требования дня, придаёт 
наглядность работе профсоюза, 
мотивирует его членов к активно-
му участию в жизни первички. В 
связи с этим новый импульс при-
обрела за последние годы работа 
кассы взаимопомощи. В 2011 году 
в ней состояли 7,5 тысяч членов, а 
в этом – уже 18 тысяч. Оборот де-
нежных средств в минувшем году 
был 609 миллионов рублей. Это 
подтверждение востребованности 
беспроцентной денежной помощи, 
и профсоюз идёт по пути усиления 
прозрачности и доступности про-
цедуры получения ссуды. 

– И все эти нововведения приве-
дены в соответствие с современ-
ным законодательством?

– Все структурные изменения от-
ражены в уставе. Мы единственные 
в отрасли приняли устав первички 
– и конечно, обеспечили его полное 
соответствие закону. 

– За пятилетку профсоюзная ор-
ганизация претерпела структур-
ные изменения, развила многие 
направления деятельности. Как 
оценивают эту работу ваши кол-
леги из других организаций?

– Организация развивается. На 
нас как на новаторов смотрят в 
горно-металлургическом и дру-
гих отраслевых профсоюзах – от 
Сургута до Казахстана, не говоря 
уже о ближайших соседях в Челя-
бинской, Свердловской областях, 
Республике Башкортостан. Наш 
устав внимательно изучают как 
образец нефтяники, строители, 
авиационщики, машиностроители 
– представители целого ряда от-
раслей промышленности.  Обычно 
такое сотрудничество – уровень 
обкомов, а нам есть что представить 
на уровне первички. 

– Чем сегодня живёт профсоюз-
ная организация?

– Приоритеты очевидны – за-
щита трудовых прав работающих. 
Практика показывает также, что в 

профсоюзной работе востребованы 
массовые мероприятия в сфере 
культуры и спорта. У всего города 
на слуху наши конкурсы: для взрос-
лых, например, «Горячие парни го-
рячих цехов», «Семья металлургов», 
«Профсоюзные девчата», для детей 
– «Музыкальная горошина». Они не 
только развлекают, но и открывают 
возможности для творчества, спла-
чивают членов профсоюза. Этому 
же служит нововведение последних 
лет – экскурсии, от ближних, по 
Челябинской области и соседней 
Башкирии, до Казахстана. 

Не забывает профсоюз и о пен-
сионерах. Выделяем средства для 
реализации программы «Активное 
долголетие», которая давно под-
твердила свою работоспособность. 
Ветераны с удовольствием посеща-
ют массовые мероприятия, участву-
ют в экскурсионных программах. А 
ещё у нас на балансе – библиотека, 
и вокруг неё формируются летние 
досуговые кампании для детей 
левобережья, «крепятся» образо-
вательные проекты.

– Как организована обратная 
связь, контакты с другими обще-
ственными организациями?

– Работа профсоюзного движения 
неосуществима без живого общения 
на местах. Даже мотивационные ак-
ции – раздача календарей, флаеров, 
боевых листков на проходных – слу-
жат не только пропаганде в сфере 
трудовых отношений, но и расши-
рению контактов. Профсоюзные 
лидеры и специалисты – постоян-
ные участники сменно-встречных 
собраний, массовых мероприятий, 
которые проводятся на площадках 
ОАО «ММК», в муниципальных орга-
низациях, в частных учреждениях. 
Надо стремиться к тому, чтобы у 
каждого члена профсоюза было 
ясное понимание основных направ-
лений деятельности организации 
и миссии профсоюзного движения 
в целом. 

Восемь лет назад под эгидой пер-
вичной профсоюзной организации 

Группы ОАО «ММК» возродилась 
забытая форма единения членов 
профсоюза, праздник профсоюзов 
– первомайское шествие. Значит, 
в обществе назрела потребность 
акцентировать внимание на про-
блемах работающих. Магнито-
горцы активно принимают в нём 
участие. 

– Уже планируете новые за-
дачи? 

– Подводя итоги пятилетки, 
профсоюз ещё раз доказал: он дей-
ствует как команда. Организация 
сохранила дух коллективизма, под-
держивает демократический прин-
цип выборности. К юбилею под-
ходим с хорошими  результатами, 
за которые не стыдно отчитаться. 
Задачи, поставленные предыдущей 
конференцией, выполнены. 

Уже разрабатывается програм-
ма действий первички на новую 
пятилетку, будут приняты допол-
нительные программы для совер-
шенствования её работы и струк-
туры. Слоган организации: «Надо 
меняться, чтобы остаться.» 

В заключение хотел бы поздра-
вить товарищей по профсоюзу с 
юбилеем организации. За 85 лет 
первичка прошла непростой путь:  
рождённая в годы бурного про-
мышленного подъёма, она сфор-
мировалась в эпоху расцвета социа-
лизма, сумела сохранить единство 
в смутные девяностые и сегодня  с 
уверенностью смотрит в будущее. 
Удалось сохранить численность и 
сплочённость рядов. 

Металлурги Магнитки всегда да-
вали пример деятельного участия 
в общественной жизни. И сегодня, 
когда первичка объединяет пред-
ставителей самых разных про-
фессий – работников  коммуналь-
ной сферы города, общественного 
транспорта, здравоохранения, сфе-
ры образования, культуры, вместе 
мы становимся настоящей силой, 
способной  отстаивать  права чле-
нов профсоюза.  

С юбилеем, дорогие друзья! 

Меняться, 
чтобы остаться
Для первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» 2016 год – юбилейный

Из первых уст

Деятельность  
первичной 
профсоюзной
организации 
Группы ОАО «ММК» 
ГМПР 
с 2011 по 2016 годы 
в цифрах :

Комиссия по культурно-массовой работе
Экскурсии.

Охват – 22000 членов профсоюза. 
В карту маршрутов включено 
33 загородных  экскурсионных 
направления, 16 городских  марш-
рутов. 

Посещение кино, театра и меро-
приятий в учреждениях культуры. 
Охват за 5 лет – 65 тысяч членов  профсоюза. 

Конкурс «Музыкальная горошина». 
Охват за 5 лет – 1800  детей членов профсоюза. 
2014 год –  ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР  принимала  всероссийский 
отраслевой конкурс детского 
творчества «Металлинка».  
Международный женский день. 
С 2011 по 2016 годы участие в мероприятиях  
приняли  13800  работниц – членов  профсоюза. 

Резиденция Деда Мороза. 
С 2011по 2016 годы  более трёх 
тысяч детей с ограниченными 
возможностями посетили рези-
денцию  Деда Мороза. 
Новогодние  подарки.  
Закупается ежегодно свыше 
30 тысяч подарков для детей 
членов профсоюза. 

Активисты раздают в цехах ОАО «ММК» спецвыпуск профсоюзной газеты «Единение», 
посвящённый Всемирному дню действий «За достойный труд!»
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Общественные стандарты

Профсоюз 
со стальным 
характером

В условиях нехватки спе-
циалистов, почти всеобщей 
неграмотности, скудного 
барачного быта скептикам 
казалась неосуществимой 
сама идея строительства 
гиганта металлургии. Но 
февраль 1932 года развеял 
все сомнения: Магнитка за-
дула доменные печи. К это-
му времени сформировался 
многотысячный коллектив 
завода и его профсоюзный 
костяк, был подписан пер-
вый коллективный договор, 
закипела работа цехкомов. 

Всеобщая мобилизация сил
Организовать соцсоревнование и 

ударничество на производстве, раз-
местить тысячи прибывающих на 
строительство, улучшить бытовые 
условия работающих на Магнитке 
было заботой профсоюза. По его же 
инициативе началось строитель-
ство городского парка культуры и 
отдыха, первого корпуса дома от-
дыха металлургов на Банном, закла-

дывалась сеть пионерских лагерей, 
развивалась шефская и пионерская 
работа в школах. 

К предвоенному 1940 году уро-
вень производительности труда 
на ММК поднялся по сравнению 
с 1935 годом на 70 процентов. В 
этом немалая заслуга профсоюза 
предприятия.

Великая Отечественная война 
потребовала от Магнитки моби-
лизации всех сил для Победы. По 
решению завкома в цехах ужесто-
чена дисциплина, в некоторых 
установлен сверхурочный труд, в 
соцсоревнованиях приняты повы-
шенные обязательства. У профсою-
за ММК появились новые заботы 
и в социальной сфере: разместить 
эвакуированных, сформировать 
эвакогоспитали и обеспечить уход 
за ранеными, перестроить работу 
объектов службы быта, прежде 
всего столовых, которые по мере 
прибытия эшелонов из прифрон-
товой полосы стали работать с 
перегрузкой. 

А после разрушительной вой-
ны восстановления требовали и 
промышленность страны, и быт 
тружеников. Профсоюз ММК от-

кликался на увеличившийся поток 
обращений о помощи со стороны 
вдов и инвалидов войны, ветеранов 
комбината, контролировал органи-
зацию транспортного сообщения 
через Урал по мере строительства 
жилых кварталов на правом бе-
регу. 

От соцсоревнования  
до соцторговли

Неоднократная смена поколений 
работников в военные и послево-
енные годы негативно сказалась 
на производительности и безопас-
ности труда. Чтобы переломить 
ситуацию, профсоюз ММК прини-
мает меры для распространения на 
предприятии опыта передовиков. 
В коллективных договорах этого 
времени обозначены требования 
дня – от борьбы за дальнейший 
технический прогресс методами 
соцсоревнования до усиления 
контроля за работой торговли и 
сети общепита. И пусть дефекты 
социалистической системы хозяй-
ствования не всегда позволяли 
достичь позитивных результатов, 
общественная организация метал-
лургов Магнитки всегда разделяла 
ответственность с предприятием за 
неудачи и участвовала в устранении 
недостатков. 

Как результат, к середине пятиде-
сятых уровень производительности 
труда на ММК уже был самым вы-
соким в отрасли. Когда в 1958 году 
страна впервые широко отпраздно-
вала День металлурга, на комбинат 
слетела россыпь заслуженных вы-
соких наград. 

Для Магнитки период оттепели 
связан со стремительным вводом 
в строй современных производ-
ственных мощностей, увеличением 
объёмов производства. Профсоюз 
ММК принимает меры для под-
держки новаторов, ставит задачи 
повышения производственных 
показателей, укрепления охра-
ны труда, социального развития 

коллектива, улучшения производ-
ственного быта. 

Несмотря на всеобщую советскую 
«болезнь» замедления темпов 
строительства жилья, год от года 
растёт число семей металлургов, 
переехавших из бараков в благоу-
строенные квартиры – отдельные 
или «с подселением». Начинается 
кооперативное строительство. День 
металлурга празднуют на только 
что отстроенном Центральном ста-
дионе в правобережье. Возросшие 
заработки металлургов позволяют 
улучшить качество отдыха, в том 
числе – по утверждённым про-
фкомом спискам-рекомендациям 
на турпоездки в страны социали-
стического лагеря. Дом отдыха в 
Абзакове принимает первых гостей. 
Профсоюз побуждает молодёжь по-
вышать образовательный уровень, 
расширяет спектр коллективных 
видов отдыха, организует эффек-
тивную деятельность постоянно 
действующих производственных 
совещаний, спортивных и обще-
ственных объединений и органи-
заций.    

Вдохновлённые открывающи-
мися производственными и соци-
альными возможностями, магнито-
горские мартеновцы и доменщики в 
эти годы неоднократно удостаива-
ются звания лучших во Всесоюзных 
социалистических соревнованиях.

Преодоление застоя
Сквозь дымку десятилетий семи-

десятые видятся застойными, но 
было бы несправедливо вычерк-
нуть целое десятилетие из жизни 
трудолюбивого и неизбалованного 
поколения. В эти годы ММК ори-
ентирован на выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 
Постоянной заботой профсоюза 
ММК остаётся организация соц-
соревнования для обеспечения 
эффективности производства. 
Выполнению этой задачи способ-
ствуют и постановка культмассовой 

работы в трудовых коллективах, 
организация отдыха, шаги по удо-
влетворению бытовых запросов 
трудящихся. Здравпункты в цехах 
вырастают в микрополиклиники, 
основательно реконструированы 
бытовые помещения, в том числе 
душевые, даже построены парилки 
и сауны, возводится санаторий в 
Ессентуках и новые корпуса дома 
отдыха «Юбилейный», широко 
распространяется инициатива мар-
теновцев «Каждому цеху – образ-
цовую столовую», осуществляется 
шефская помощь селу, приобретает 
огромный размах соцсоревнование 
в честь тридцатилетия победы «За 
себя и за того парня». 

Комплекс производственных и 
социальных мер позволяет Магнит-
ке во второй половине семидесятых 
ежегодно побеждать во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 

И всё же в первой половине вось-
мидесятых застойные явления в 
экономике СССР всё очевиднее ска-
зываются на системе хозяйствова-
ния. Чтобы удержать специалистов 
в производственных сферах, замед-
ляющих темпы развития, профсоюз 
Магнитки разрабатывает систему 
льгот для ведущих профессий.  В 
эти же годы складываются про-
граммы не разовой, а системной со-
циальной и материальной помощи 
работникам. 

Стремясь обрести финансовую 
независимость, во второй половине 
восьмидесятых ММК переходит на 
полный хозрасчёт. Но всю страну 
уже лихорадит из-за стремитель-
ного развала экономики, и эпоха 
тотального дефицита выдвигает 
на передний план работы профкома 
комбината не самую значимую пре-
жде функцию – распределительную, 
для обеспечения работников ММК 
товарами первой необходимости в 
рамках бартерной программы пред-
приятия. Однако, как только по-
зволила социально-экономическая 
ситуация, профсоюз снял с себя эту 
функцию.

Окончание на 10 стр.

Со дня образования 
профсоюза ММК в 1931 году 
в его работе одинаково остро стоят 
производственные и социальные вопросы

Комиссия по организационной работе Комиссия по правовым вопросам 
Численность членов профсоюза –  54926 
человек.
Совершенствование структуры ППО.
Количество выборных коллегиальных орга-
нов  в ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР умень-
шилось со 151 в 2011 году  до 53 в  2015 году.  
К концу 2016 года планируется сократить их 
численность до 23.
Награждение членов профсоюза  2011–2015.

Почетная грамота ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР – 3284  человека.
Благодарственное письмо – 2415 человек. 
Нагрудный знак «За активную работу в 
профсоюзной организации» – 439 человек.
Всего с 2011 по 2015 годы  были  награж-
дены различными грамотами и благо-
дарностями свыше семи тысяч членов 
профсоюза. 

В настоящее время  действует 36 
коллективных договоров.  
С 2011 по 2016 годы свыше 

4000 обращений  членов про-
фсоюза за консультацией по 
юридическим вопросам. 

Правовым  инспектором  ЦС 
ГМПР,  юрисконсультом  ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР было 

проведено  29 проверок в  структур-
ных подразделений  ППО,  из них 19 
– с участием трудовой инспекции. 
В ходе проверок выявлено около 
400  нарушений ТК РФ.
С 2011 по 2015 годы рассмотрено 
более  200 жалоб членов профсоюза. 
Представительство прав членов 
профсоюза в судах – 18 .

Празднование Первомая в Магнитке возродилось 
по инициативе профсоюза Группы ОАО «ММК» ГМПР
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В авангарде 
общественной жизни
Уважаемые металлурги Магнит-
ки, члены первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» ГМПР! Поздравляю с 85-
летием вашего профсоюза! Его 
история – это биография леген-
дарного комбината, героическая 
летопись личных трудовых свершений, передо-
вых достижений, профессионального мастер-
ства. Это судьбы тысяч тружеников, создавших 
предприятие-гигант, выковавших его славу, 
внёсших неоценимый вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. 

Роль профсоюзной организации ММК несомненна во 
всех производственных достижениях, инициативах и 
начинаниях магнитогорских металлургов. На протяже-
нии всей истории Магнитки её профсоюзные лидеры и 
активисты своим самоотверженным трудом и заботой 
о товарищах вдохновляли людей на рабочие рекорды, 
умело направляли и сплачивали команду, создавая до-
стойные условия для профессиональной деятельности 
тружеников комбината, отстаивая их права и интересы, 
заботясь об их здоровье и отдыхе.

Как Магнитка все эти годы почётно несла статус 
лидера металлургии, так и её профсоюзная организа-
ция оставалась авангардом профсоюзного движения 
Южного Урала и всей отрасли. Демонстрируя успехи в 
развитии социального партнёрства, организационной 
деятельности, информационной сфере, работе с моло-
дежью, внедрении новаций, профсоюз ММК традицион-
но остаётся на передовой общественной жизни региона 
и страны. Прочность позиций первичной организации 
подтверждается победами в профсоюзных конкурсах 
самого высокого уровня, обращением коллективов дру-
гих предприятий к её опыту, признанием её авторитета 
в горно-металлургическом профсоюзе России. 

Желаю активу и членам профсоюза Магнитки новых 
ярких свершений, сплочённости, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

 Николай Буяков, 
председатель Федерации профсоюзов Челябинской области

Крепить единство
Поздравляю членов профсоюза 
Группы ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» со 
знаменательным событием – 
юбилеем первичной профсоюз-
ной организации компании.

Восемьдесят пять лет назад, в пе-
риод строительства комбината, по 
инициативе рабочих родилась организация, которой 
предстояло пройти славный путь и стать крупнейшей, 
динамично развивающейся, занять передовые позиции  
в ГМПР. 

 История становления и деятельности профсоюзной 
организации неотделима от судьбы страны и связана 
с самыми сложными и драматическими периодами её 
развития. Профсоюзный комитет и его активисты всег-
да были опорой трудовых коллективов, инициаторами 
соревнования и вдохновителями производственных 
свершений. Благодаря дальновидной стратегии ли-
деров первичной организации, верным тактическим 
решениям, атмосфере открытости и взаимопонимания, 
удалось сохранить единство и монолитность органи-
зации, приумножить славные традиции, создаваемые 
поколениями металлургов Магнитки.

Конструктивный диалог в рамках социального 
партнёрства позволяет администрации компании 
и профсоюзному комитету успешно решать задачи 
повышения благосостояния, охраны здоровья трудя-
щихся и членов их семей, окружая особым вниманием 
и заботой ветеранов труда. Ваша деятельность служит 
образцом, на вас равняются первичные профсоюзные 
организации ГМПР. 

Верю в твёрдую силу и мудрые решения лидеров и 
активистов профсоюзной организации, в потенциал 
молодежи, вступающей  в её ряды. 

Особые слова благодарности – ветеранам профсоюза, 
которые заложили фундамент для успешного развития 
общественной работы на комбинате. 

От всей души желаю профсоюзному комитету, всем 
работникам предприятия, ветеранам профсоюза кре-
пить солидарность, сплачивать ряды в защите трудовых 
и социально-экономических прав работников Группы 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 
Крепкого вам здоровья, благополучия, плодотворной 
работы, успехов и оптимизма!

 Юрий Горанов,  
председатель комитета Челябинской областной организации ГМПР   

Поздравления Общественные стандарты

Профсоюз 
со стальным 
характером
Со дня образования 
профсоюза ММК в 1931 году 
в его работе одинаково остро стоят 
производственные и социальные вопросы

Окончание.
Начало на 9 стр.

Под знаком приватизации
Прошедшие под знаком приватиза-

ции, девяностые годы стали переломны-
ми для всей страны. Слишком высок был 
у трудовой России риск остаться один 
на один с новыми владельцами пред-
приятий без собственной организации 
с защитными функциями. Устаревшая 
всесоюзная структура профессиональ-
ных союзов не отвечала новым целям, 
и профсоюз металлургической отрасли 
поставил задачу создания самостоятель-
ной организации. Профком ММК вместе 
с профессиональными объединениями 
других предприятий участвовал в под-
готовке первого, учредительного съезда 
работников горно-металлургической 
промышленности. Статус юридического 
лица, закреплённый в 1992 году, позво-
лил профсоюзу ММК на законных осно-
ваниях защищать права трудящихся.

В 1993 году на ММК заключён коллек-
тивный договор. И хотя в обстановке 
неустойчивой экономики возникали 
сложности с его выполнением, про-
фсоюз добивался анализа просчётов и 
недопущения нарушения обязательств, 
отстоял право трудового коллектива 
на участие в акционировании, добился 
включения социальных объектов ком-
бината в уставной капитал акционерно-

го общества. Именно в девяностые при-
нята значительная часть социальных 
программ, которые в усовершенство-
ванном виде действуют до сих пор.

Успешно реализована и одна из глав-
ных задач профсоюза Магнитки: со-
хранение коллектива. ММК сумел 
избежать масштабных увольнений за 
счёт диверсификации – создания новых 
производственных подразделений, куда 
при содействии профсоюза комбината 
переместили часть работников. 

Трудный переход от одной социально-
экономической системы к другой Маг-
нитка преодолела без разрушительных 
потерь. За десятилетие выросла заработ-
ная плата, восстановилась регулярность 
её выплаты, вернулись социальные 
гарантии, неуклонно расширялся их 
спектр, преодолена «болезнь» невыпол-
нения условий коллективного договора. 
Весомыми социальными достижениями 
переходной эпохи профсоюз Магнитки 
укрепил свой авторитет бескомпро-
миссного защитника интересов тру-
дового коллектива, развил потенциал 
поиска нестандартных путей развития в 
меняющейся исторической обстановке, 
сформировал грамотный актив. 

Акцент – на права работающих
С начала нового века Магнитка 

прочно занимает место в первой двад-
цатке сталелитейных компаний мира. 

На ММК вводится в действие новая 
редакция политики предприятия в 
области промышленной безопасности 
и охраны труда. Настала пора вернуть 
добросовестному труду обществен-
ное признание, возродить уверен-
ность в завтрашнем дне, которой люди 
были лишены многие годы. Профсоюз 
Магнитки, не снимая с себя прежних 
обязанностей, принял и этот вызов 
времени: за десятилетие в городе 
установлено несколько мемориальных 
досок с именами знатных тружеников, 
зарождаются новые корпоративные 
конкурсы, ширится участие металлур-
гов Магнитки и их семей в традицион-
ных творческих, спортивных и профес-
сиональных состязаниях. Складывается 
практика сотрудничества с городским 
благотворительным общественным 
фондом «Металлург», позволяющая 
осуществлять помощь нуждающимся 
по множеству направлений. 

А к окончанию десятилетия ответом 
на всемирный экономический кризис, 
не обошедший стороной и Магнитку, 
стала совместная антикризисная про-
грамма компании и первичной профсо-
юзной организации. Профсоюз берёт 
под контроль выполнение работодате-
лем условий коллективного договора о 
занятости работающих, вопросов уволь-
нения по инициативе работодателя, из-
менения условий труда, переобучения. 
Вместе с работодателем вырабатыва-
ется курс на обеспечение занятости 
работников Группы за счёт отказа от 
привлечения сил подрядчиков.  Ак-
тивизируется правовая деятельность 
общественной организации. По ини-
циативе профсоюза ММК в 2009 году 
в городе впервые за восемнадцать лет 
возрождается  традиция первомайских 
шествий, призванных акцентировать 
внимание общества на правах работаю-
щих. Профсоюз реализует социальную 
программу «Градус настроения» для  
поддержания активного образа жизни 
и организации культурного отдыха 
как средства сохранения позитивного 
жизненного настроя. 

Весь спектр мер позволил сохранить 
коллектив компании, выработать 
новые подходы к вопросам защиты 
трудовых прав и интересов, продемон-
стрировал действенность коллектив-
ного договора. В кризисных условиях 
профсоюз успешно подтвердил свою 
высокую эффективность и верность 
курсу на поддержку работающих. 
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Самара по праву считается 
космической столицей Рос-
сии. Именно в этом городе 
реализуются несколько 
важнейших этапов ракето-
строения – выпуск двигате-
лей и сборка космических 
кораблей. Долгое время по 
этой причине это был за-
крытый город.

Но теперь красавица Самара с 
гордостью демонстрирует дости-
жения российских учёных. Связь 
приволжского города и космоса 
видна во всём – архитектуре, ланд-
шафтном дизайне, скульптурах. 
Есть интересное место, где к космо-
су можно буквально прикоснуться 
рукой – музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая». Один 
из самых юных музеев открыт 
12 апреля 2001 года в честь соро-
капятилетия завода «Прогресс», 
он за несколько лет превратился 
в туристический бренд области. 
Фасад здания украшает ракета 
«Союз», которая уже издалека 
приковывает внимание. Много ли 
обычных людей видели так близко 
настоящую ракету?

– Это единственная в Евро-
пе вертикально установленная 
ракета-носитель  в собранном 
виде, – с гордостью рассказывают 
сотрудники музея. – В космосе она 
не была, но пятнадцать лет служи-
ла в качестве учебной модели на 
космодроме Плесецк. Потом ракету 
списали и отправили в Самару. Её 
высота вместе со зданием – более 
55 метров.

Входные билеты в музей стоят 
недорого – 150 рублей. Узнав, что 
мы журналисты из Магнитогорска, 
сотрудники с радостью отклик-
нулись на просьбу рассказать о 
музее. Рассказ превратился в увле-
кательную часовую экскурсию. 
Музейный смотритель Марина 
Абрамова привела в главный зал, 
где расположены пока ещё малопо-
нятные экспонаты, напоминающие 
реквизит к фантастическим филь-
мам. На первый взгляд – железо, 
ничего интересного. И только во 
время экскурсии каждый экспонат 
начинает «оживать». 

Увидеть запуск 
– В космической отрасли занято 

множество предприятий, – рас-
сказывает Марина Николаевна. – 
Двигатели строят на заводе имени 
Н. Ф. Кузнецова, завод «Металлист» 
делает камеры сгорания для жид-
костных ракетных двигателей. 
Сызрань поставляет головные 
обтекатели. Всю продукцию свозят 
на завод «Прогресс», где произво-
дится сборка ракеты. Уже готовую 
ракету отправляют по железной 
дороге на Байконур.

Увидеть запуск корабля – завет-
ная мечта многих посетителей му-
зея. Но пока это можно наблюдать 
лишь на экране компьютера под 
комментарий экскурсовода. 

– «Ключ на старт!» – стандартная 
команда для запуска, – говорит 
Марина Николаевна. – В первые 
секунды полёта у ракеты рабо-
тают двигатели первой и второй 
ступеней. Их тяга – 400 тонн. 
Двигателям необходимо оторвать 
от земли ракету весом в триста 
десять тонн. Топливо в первой 
ступени заканчивается уже на 
119 секунде полёта. Не прошло 
и двух минут, а четыре бака уже 
пустые. Они отстыковываются и 
падают в степь Казахстана, в так 

называемые земли отчуждения. 
На 287-й секунде заканчивается 
топливо в центральной ступени. В 
это время ракета входит в плотные 
слои атмосферы. Температура на 
поверхности обшивки достигает 
2,5 тысячи градусов по Цельсию. 
Место, где расположены космонав-
ты, находится под обтекателем, ко-
торый защищает их от смертельно 
высокой температуры. И лишь ког-
да на расстоянии ста километров от 
земли ракета входит в безвоздуш-
ное пространство, она избавляется 
от обтекателей. Включается третья 
ступень, которая выводит ракету 
на орбиту МКС и придаёт грузу 
первую космическую скорость. С 
момента старта проходит всего 
8 минут 49 секунд…

Примечательно, что за 24 часа 
станция МКС делает 16 полных 
оборотов вокруг Земли. Космонав-
ты видят 16 рассветов и столько 
же закатов. В таком темпе можно 
запросто потерять счёт времени. 
Чтобы этого не произошло, из цен-
тра управления их курируют, в том 
числе и ориентируют касательно 
времени суток. «Доброе утро» и 
«спокойной ночи» космонавтам 
говорят строго по расписанию.

Для каждого полёта в космос 
изготавливают новый костюм и 
кресло, учитывающее анатомиче-
ские особенности человека. Это 
необходимо, так как перегрузки во 
время взлёта могут стать причиной 
переломов и травм. Сам костюм 
оснащён регулятором внутреннего 
давления и зеркалами, которые 
позволяют обозревать прибо-
ры. Поза эмбриона, в которой 
лежит космонавт, – самая 
безопасная.

Спутник-шпион
Ес т ь  в  м у з е е 

уникальный экс-
понат: космиче-
ский фотоаппа-
рат прошлого 
века. Двадцать 
лет  назад о  нём вслух-
то нельзя было говорить, не 
то чтобы выставить на всеобщее 
обозрение. Спутник был сделан 
по заказу Министерства обороны 
в семидесятые годы. Необходимо 
было создать аппарат, который 
позволил бы вести наблюдение за 
ситуацией во всём мире. Внутри 
него – настоящая плёнка. В 1974 
году его впервые запустили с 
Байконура. Аппарат летал месяц, 
а каждые семь дней отсылал на 
землю отснятый материал. Кап-
сулу с плёнкой ловили военные 
в оренбургских степях. Спутник-
разведчик эксплуатировался до 
1995 года. Кстати, состав, которым 
обработан аппарат, ныне исполь-
зуется в качестве антипригарного 
покрытия для сковородок.

Особая гордость
Полёт в космос Юрия Гагарина – 

часть истории, которой особенно 
гордятся самарчане. 12 апреля 
1961 года в Куйбышевской области 
в районе села Пестравка собралось 
высокое начальство – именно 
здесь ждали приземления первого 
человека, побывавшего в космосе. 
Но Юрий Алексеевич приземлил-
ся под Саратовом, в районе села 
Смеловка. 

– Во время полёта произошло 
множество ситуаций, которые 
невозможно было просчитать за-
ранее, – говорит Марина Абрамова. 

– Когда модуль вошёл в плотные 
слои атмосферы, агрегатный при-
борный отсек не смог отстыко-
ваться. По этой причине модуль 
крутило и мотало с дикой скоро-
стью. Траектория приземления 
изменилась на 600 километров. Во 
время катапультирования Гагарин 
видел, что летит прямо в реку. Но 
благодаря мастерству военный 
лётчик сумел приземлиться на 
колхозное поле. Несколько сельчан 
при виде падающего с неба челове-
ка напугались. 

Из Куйбышева за Гагариным 
приехали военные и повезли кос-
монавта в район нынешнего За-
городного парка, на улицу Ново-
Садовая, где раньше были обко-
мовские дачи. Юрий Алексеевич 
провёл на одной из них сорок 
часов. Пока герой отдыхал и про-
ходил медицинское обследование, 
лучшие портнихи за сутки сшили 
ему комплект парадного военного 
обмундирования. В космос он уле-
тел старшим лейтенантом, а перед 
Хрущёвым предстал уже майором. 

Кстати, «Восток-1», на котором 
летал Гагарин, не что иное, как 
баллистическая ракета, первая и 
вторая ступени которой были из-
готовлены на самарском заводе 
«Прогресс».

Подарите ложку!
Живой интерес посетителей 

привлекает стенд с космическим 
питанием. Кстати, меню для 
космонавтов подбирается ин-

дивидуально. Борщи, 
супы и прочие 
блюда перед 
отправкой на ор-
биту сублимиру-

ют, избавляют от 
жидкости и запаи-

вают в пакеты. Пе-
ред употреблением 

в пищу достаточно на-
лить кипятка через кла-

пан и подождать, пока за-
варится. Первые две недели 

полёта меню космонавтов не 
повторяется. От тюбиков ста-

раются отказываться, но всё ещё 
упаковывают в них десерт. 

На стенде рядом с провиантом 
красуется обычная столовая лож-
ка. В космосе такой не пользуются – 
ручка космической ложки гораздо 
длиннее, и такой в музее ещё нет. 
В конце экскурсии сотрудники со 
смехом признались, что всё ещё на-
деются, что космонавты, которые 
часто здесь бывают, в конце концов 
подарят родному музею 
настоящую космическую 
ложку.

 Дарья 
Долинина, 

Самара–
Магнитогорск

Путешествие

Ключ на старт!
В каждой самарской семье 
наверняка найдётся хотя бы один человек, 
связанный с космонавтикой

Место приземления 
Гагарина около 
деревни Смеловка
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Интернет

Главным условием для получе-
ния скидки станет оплата услуг 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов через 
единый портал госуслуг. Если 
поправки будут приняты, то но-
вые правила оплаты госпошлин 
вступят в силу с января 2017 
года.

27 миллионов человек использу-
ют электронный способ получения 
госуслуг, констатировал директор 
департамента развития электронного 
правительства Минкомсвязи Влади-
мир Авербах. За 2015 год через портал 
сделано 2,6 миллиона платежей на 2,9 
миллиарда рублей, напомнили в ведом-
стве. Снижение пошлин на 30 процентов 
может стать дополнительным стимулом 
для тех, кто пока предпочитает посе-
щать ведомства для получения госуслуг 
и ещё не зарегистрировался на едином 
портале, добавил Авербах. В министер-
стве рассчитывают, что 70 процентов 
граждан в 2018 году будут получать 
госуслуги через единый портал. «По-
лучение услуг в электронном виде – это, 
во-первых, удобство для граждан, а во-
вторых, – снижение расходов государ-
ства», – подчеркнул замминистра. Так, 
если взять госпошлину за оформление 
внутреннего российского паспорта в 
14, 20 и 45 лет, то вместо 300 рублей 
по новым правилам можно будет за-
платить 210.

При замене утерянного или испор-
ченного паспорта по вине его владельца 

потратить придется не 1500 рублей, а на 
450 рублей меньше, то есть 1050 рублей. 
Загранпаспорт тоже выйдет дешевле, не 
3500, а 2450 рублей.

Госпошлины на получение водитель-
ских прав и другие государственные 
сборы, например, сбор по регистрации 
брака, пошлина на регистрацию недви-
жимости, сбор, необходимый для уста-
новки выплаты трудовой пенсии, тоже 
можно будет оплатить со скидкой.

27 миллионов человек в России 
используют электронный способ 
получения госуслуг

Кроме того, сейчас в Московской об-
ласти завершён пилотный проект по 
оплате штрафов ГИБДД через портал 
госуслуг с 50-процентной скидкой. 
Сервис отработан, и в Минкомсвязи его 
намерены распространить на все регио-
ны в ближайшем будущем. Правда, здесь 
многое будет зависеть и от активности 
руководства субъектов. Они должны 
подписать соглашения, в том числе с 
ГИБДД, чтобы жители их региона мог-
ли оплачивать штрафы за нарушения 
Правил дорожного движения онлайн 
со скидкой.

Электронные платежи можно прово-
дить онлайн через портал или мобиль-
ное приложение с помощью различных 
средств оплаты. Причём использовать 
можно как банковские карты, так и 
электронные деньги и даже перевести 
средства со своего мобильного счёта. 
При этом за оплату госпошлин финан-

совые организации не должны брать 
проценты при проведении платежа. 
Получается довольно удобно и с мини-
мальными затратами времени и денег.

Сохранность данных гражданина га-
рантирована, никто не подсмотрит его 
пароль и другую информацию. В процес-
се оплаты используют информационно-
платёжный шлюз, который интегриро-
ван с системами ряда банков, онлайн-
денег и мобильных операторов. Это 
обеспечивает защиту как данных граж-
данина, так и банков, пишет «Россий-
ская газета». Данные о совершённых 
транзакциях и выставленных счетах 
поступают в информационную систему 
«Государственные и муниципальные 
платежи».

В Минкомсвязи напомнили, что по-
мимо оплаты госуслуг пользователи 
портала также имеют возможность 
оплатить услуги ЖКХ. Но здесь скидки 
в 30 процентов действовать не будут. 
Также коммунальные платежи можно 
будет провести через Государственную 
информационную систему ЖКХ. Она 
заработает в ближайшие месяцы. Пока 
через неё проведены первые тестовые 
платежи. На этот ресурс можно зайти 
тоже по регистрации, которую вам вы-
дали на портале госуслуг, и посмотреть, 
есть ли у вашей управляющей компании 
лицензия. Также можно уточнить тари-
фы на воду, тепло и электричество. И 
уже сейчас число активных пользовате-
лей ГИС ЖКХ достигает 15 тысяч, уни-
кальных из них – около восьми тысяч, 
уточнили в Минкомсвязи.

Прокуратура разъясняет

Участившиеся в последнее время случаи неиспол-
нения денежных обязательств населения и юри-
дических лиц перед кредиторами породили волну 
скандальных ситуаций с участием коллекторов.

В Госдуме второе чтение прошёл законопроект «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату долгов», который вводит 
жёсткие нормы, повышая требования к коллекторам. Пока 
новый закон не вступил в силу, однако взаимоотношения 
физического лица и коллектора во многом урегулированы 
правовыми нормами федерального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)».

Граждане могут столкнуться с коллекторскими агентства-
ми в двух случаях: если банк временно привлёк агентство для 
проведения мероприятий, направленных на погашение про-
сроченной задолженности по кредиту, –  в этом случае договор 
уступки права требования между банком и коллекторским 
агентством не заключается, и если банк уступил задолжен-
ность заёмщика коллекторскому агентству на основании 
соответствующего договора.

При этом действия коллекторов могут быть направлены 
как в отношении непосредственного заёмщика, так и лица, 
предоставившего обеспечение по кредитному договору, – так 
называемого поручителя.

При общении с коллекторами необходимо знать, что правом 
взыскивать задолженность обладают только уполномочен-
ные государственные органы – Федеральная служба судебных 
приставов. Процесс взыскания строго регламентирован и не 
предполагает физических мер воздействия. Коллекторские 
агентства не обладают правом взыскания. Они вправе лишь 
вести переговоры. Более того, коллекторским агентствам за-
прещено осуществлять деятельность по досрочному возврату 
долга заемщиком. Исключением является случай, который 
оговорён в законе: части 1, 3 статьи 15 закона «О потреби-

тельском кредите (займе)». Во время возврата долгов во 
внесудебном порядке коллекторы вправе вести с должником 
переговоры при личной встрече, по телефону, направлять 
письма и уведомления по почте, интернет-адресу, посылать 
смс-сообщения.

Любые контакты в рабочие дни допустимы с 8 до 22 часов 
по местному времени, в выходные и праздничные – с 9 до 20 
часов. Иные способы общения закон допускает лишь с пись-
менного согласия должника.

Коллекторы не имеют права приходить домой или на работу 
должника без его добровольного согласия. Человек вправе 
решить, пускать коллектора на порог дома или не пускать. 
Неприкосновенность жилища является конституционным 
правом россиян, закреплённым в 25 статье Конституции РФ.

При общении коллектор обязан сообщить наименование 
и место нахождения коллекторского агентства, а также свои 
должность, фамилию, имя, отчество. 

Если банк временно привлёк коллекторское агентство, 
то есть задолженность не была ему уступлена, то по закону 
коллектор обязан назвать банк.

Гражданин вправе потребовать, а коллекторы обязаны 
представить документы, удостоверяющие личность; доверен-
ность, подтверждающую полномочия с подписью руководи-
теля коллекторского агентства.

Если банк уступил право требования по кредитному дого-
вору коллекторскому агентству, то граждане могут требовать 
копию договора уступки права требования – цессию. С дого-

вором можно ознакомиться, обратившись в коллекторское 
агентство.

В случае отказа коллекторов представить названные до-
кументы, гражданин вправе немедленно прекратить с ними 
общение. Действия коллекторов должны соответствовать 
правам, которые оговорены в доверенности. Так, коллектор 
не имеет права изымать какое-либо имущество, проводить 
его опись, оценку и тому подобное. Такие действия могут со-
вершать только судебные приставы-исполнители в порядке 
исполнительного производства. Если коллекторы превыша-
ют полномочия, предусмотренные доверенностью, а также 
изымают имущество, необходимо вызвать полицию.

Не рекомендуется оправдываться, эмоционально выска-
зываться. Добросовестные коллекторы должны оставить 
должникам все необходимые документы для ознакомления. 
В случае агрессивного поведения, угроз и унижений со сторо-
ны коллекторов, постарайтесь привлечь внимание соседей, 
прохожих и немедленно вызовите полицию. Как правило, 
к моменту приезда стражей порядка коллекторы исчезают, 
однако граждане вправе написать заявление в полицию. 
Противоправные действия коллекторов могут повлечь на-
ложение административного штрафа, а также уголовную 
ответственность: статья 119 «Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью».

 Александр Азовцев,  
прокурор Ленинского района, старший советник юстиции 

Как защититься от хамства коллекторов
Взаимоотношения банковских должников с взыскателями  
регулируются законами

ЖКХ

«Коммуналка» подрастёт
В Челябинской области коммунальные услуги с 
первого июля подорожают в среднем на 4,4 про-
цента.

При этом максимально возможное увеличение платы по 
отдельному набору услуг составит 6,7 процента. В случае 
если размер начислений превысит этот показатель, об-
ласть компенсирует гражданам часть их затрат, предоста-
вив адресные субсидии. Соответствующий законопроект 
рекомендовали к принятию депутаты Законодательного 
собрания области на заседании комитета по строительной 
политике.

– Планируется, что предоставление адресных субсидий 
стартует с первого июля, то есть одновременно с ростом 
тарифов, – говорит региональный министр тарифного 
регулирования и энергетики Татьяна Кучиц. – Субсидия 
будет иметь заявительный характер: каждый гражданин, 
вне зависимости от доли расходов на коммунальные услу-
ги в общем доходе, сможет обратиться в министерство со-
циальных отношений области за компенсацией, если рост 
коммунальных платежей превысил 6,7 процента.

По её словам, на предоставление компенсаций ресур-
соснабжающим организациям в связи с утверждением 
льготных тарифов на тепловую энергию и выплату суб-
сидий населению в региональном бюджете на 2016 год 
предусмотрено свыше 840 миллионов рублей.

Отметим, что на рост тарифов на «коммуналку» в этом 
году повлияли удорожание электроэнергии на оптовом 
рынке на 8,2 процента, газа – на два процента и рост ин-
фляционного индекса в пределах от 6,2 до 6,4 процента.

Таким образом, рост тарифа на электроэнергию на 
Южном Урале с первого июля 2016 года составит 6,6 про-
цента, на водоснабжение и водоотведение – 6,6 процента 
и 7,1 процента соответственно, на тепловую энергию – 9,1 
процента.

Статистика

Квартирный вопрос
17 процентов южноуральцев претендовали  
на жильё супруга или супруги при разводе.

Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU 
опросили более 1500 жителей Челябинской области и вы-
яснили, что 17 процентов тех, кто разводился, претендо-
вали на жилплощадь супруга, не будучи собственником. И 
лишь 35 процентов подобных случаев решились мирно.

В 29 процентах случаев оба партнёра были признаны су-
дом собственниками, и одному из них пришлось выкупать 
долю другого. 24 процента продали квартиру и разделили 
деньги, 12 процентов добились размена недвижимости.

61 процент респондентов, кто разменивал недвижи-
мость с бывшим супругом, считают, что потеряли в каче-
стве жилья, в основном жалуясь на уменьшение площади, 
смену района и худший ремонт в новой квартире, сообщает 
chelyabinsk.ru.

Сетуя на конфликт при разделе жилья, чаще всего ре-
спонденты жаловались на необходимость выплачивать 
ипотеку и другие кредиты.

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, 
которые позволят гражданам сэкономить на госпошлинах  
30 процентов от их размера

Госуслуги со скидкой



Магнитогорский металл 25 июня 2016 года суббота Социум 13

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т. 8-982-

289-28-43.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. Дёшево. Т. 

8-950-749-65-91.
*Сад, 10 соток. Т. 8-903-091-77-14.
*Дачу в Белорецке напротив горнолыжного 

комплекса, 7 соток, ворота, парковка. Т. 8-903-
091-02-24.

*Песок, щебень, скала,  земля, отсев, граншлак, 
глина, кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень и другое. От 3 т до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 

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

30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная 

плитка Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-123.
*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до 30 т. 

Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Профнастил оцинкованный с полимерным 

покрытием. Т. 8-922-731-50-01.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. Воз-

можна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, скала, чернозём, до 10 т. Т. 

8-904-810-54-00.
*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-816-10-

29.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-книжка – 

от 6500 р., еврокнижка – от 7500 р., кухонная 

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

*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт мо-

лодняк разного возраста. Т. 8-912-471-85-52.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-88-40.
*Матрасы по оптовым ценам. Т. 43-08-90.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешевые телевизоры. Ул. Ворошилова, 31.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев и другое. 

От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень, скала, бут,  чернозём, глина. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень и другое. От 3 до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Сад у воды. Т. 8-952-525-90-00.

Куплю
*Выкуп комнат, квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-

блемные, на разбор. Т. 464-555.
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник современный, неисправный. Т. 

8-992-51-21-987.
*Холодильник современный, неисправный, до 

2500 р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. 

Т. 47-31-00.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-087-23-57.
*Лом бытовой, стиралки, холодильники, ванны. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 

8-909-096-99-70.

*Велосипед, холодильник, компьютер. Т. 43-
99-84.

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

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

*Респираторы 3м, рукавицы, перчатки. Т. 8-904-
304-56-37.

*Автовыкуп – дорого. Всех автомобилей в лю-
бом состоянии. Выезд, расчет, переоформление 
на месте. Т. 8-951-817-13-39.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Комнату, 16 м2. Т. 8-982-337-56-42
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. +7-904-974-47-60.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на двухкомнатную Т. 8-963-

479-81-77.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Отдам шкаф-шифоньер за 100 р. Т. 8-982-337-
56-42.

*Жаркие скидки на ремонт, пошив изделий из 
меха и кожи! Ателье Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 
а. Т. 465-495.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 июня испол-
няется 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни БЕЛОВ Алек-
сандр Николае-
вич. Светлая па-
мять о близком, 
дорогом муже, 
папе, зяте, оста-
нется с нами на-
всегда. Любим, 
помним, скорбим. 

Спасибо коллективу управления 
ООО «МРК» за поддержку и заботу.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 июня испол-
няется 10 лет, как 
перестало бить-
ся сердце сына 
ЧИЖКОВА Дени-
са Евгеньевича. 
Боль утраты не 
проходит. Любим 
и помним о нём. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно.

Папа, бабушка, 
дедушка,  

родственники

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Гусевой Александре 
Юрьевне по поводу смерти отца 

ПЛЕшАКОВА
 Юрия Васильевича.

Утрата

Уходят дети войны...
В воскресенье 26 
июня исполнится 
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це замечательного 
человека и видно-
го общественного 
деятеля Людмилы 
Аристовой.

С 2000 года Люд-
мила Георгиевна воз-
главляла обществен-
ную организацию 
«Память сердца. Дети 
погибших защитни-
ков Отечества», была 
руководителем и ди-
рижёром академи-
ческого хора детей войны. Хор ведёт большую патрио-
тическую работу среди молодёжи, песнями прославляя 
воинов-победителей.

Дочь погибшего офицера, Людмила Георгиевна глубоко 
чувствовала сиротскую душевную боль, не понаслышке 
знала о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются 
подранки войны. Значительную часть жизни посвятила 
она защите их прав и заботе об их здоровье. При её непо-
средственном участии решился вопрос о создании мемо-
риала памяти с фамилиями погибших магнитогорцев.

За подвижническую патриотическую работу Людмила 
Аристова награждена медалью «Общественное призна-
ние» и стала лауреатом всероссийского конкурса «России 
верные сыны».

На 78 году Людмила Аристова ушла из жизни. В сердцах 
детей войны о Людмиле Георгиевне навсегда останется 
светлая память.

Совет общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»

Медицина

Врачи Центральной медико-
санитарной части Елена 
Харсун и Кирилл Исаков вер-
нулись с областной научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы оторино-
ларингологии».

Лучшие специалисты, доктора и 
кандидаты медицинских наук из уни-
верситетов Челябинска, Екатерин-
бурга, Санкт-Петербурга выступили 
с докладами о наиболее актуальных 
проблемах в области диагностики, 
лечения заболеваний ЛОР-органов. На 
конференции разбирали вопросы приме-
нения современных методик локального 
гемостаза, отдельные аспекты течения 
хронического гнойного среднего отита 
у пациентов, влияние ринохирургии на 

обонятельную функцию носа, возмож-
ности использования комбинированной 
немедикаментозной терапии в лечении 
заболеваний ЛОР-органов. Специалисты 
также смогли принять участие в мастер-
классе по микрохирургии уха.

В настоящее время отделение ото-
ларингологии Центральной медико-
санитарной части укомплектовано 
современным оборудованием, что 
позволяет оказывать максимально 
качественную помощь. В отделении на 
высоком профессиональном и техниче-
ском уровне выполняют диагностику и 
лечение пациентов с патологией уха, 
носа, околоносовых пазух, глотки, гор-
тани. Основное направление в работе 
– эндоскопическая функциональная 
риносинусохирургия. Это различные 
малоинвазивные, органосохраняю-

щие операции: на перегородке носа 
– септопластика, на носовых ракови-
нах – вазотомия, частичные резекции 
носовых раковин, на околоносовых 
пазухах – синусотомии при полипозной, 
гнойной патологии.

Спектр оказываемой помощи очень 
широк. Врачи выполняют функцио-
нальную септоринопластику с одновре-
менной коррекцией носового дыхания, 
улучшение или восстановление формы 
наружного носа. Успешно освоены 
операции по удалению различных 
образований глотки, тонзиллэктомия 
при хроническом тонзиллите, удаление 
новообразований из гортани под фа-
ринголарингоскопом и микроскопом. 
Проводят мирингопластику – вос-
становление барабанной перепонки, 
санирующие операции на ухе при хро-
ническом воспалении, холестеатоме. 
Специалисты ЦМСЧ владеют и хирур-
гическим лечением храпа, и пластикой 
ушных раковин при лопоухости…

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю бла-

годарность администрации и 
коллективу ЗАО «Стройком-
плекс» и МГБОФ «Металлург», 
всем, кто разделил с нами 
горечь утраты трагически по-
гибшего любимого мужа, отца 
ШЕРСТОБИТОВА Анатолия 
Александровича. Большое 
спасибо за помощь. 

Жена, дочь

Обмен опытом 
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Услуги
*Компания «МПК», До-

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

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Двери. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

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

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), решётки, наве-
сы, балконы, двери. www.
metallpro74.ru (0+) Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

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

*Мелкосрочные свароч-
ные работы. Т. 8-950-722-
10-16.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

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

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. Пенсионе-
рам скидки. Т. 45-21-03.

*Крыши, садовые домики, 
пристройки. Т. 8-963-094-
33-18.

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

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

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Ворота, заборы, навесы, 
козырки, оградки. Т. 8-912-
805-40-50.

*Заборы из сетки, профли-
ста. Дёшево. Т. 43-40-24.

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

*Заборы из сетки, про-
флиста, евроштакетника. Т. 
8-912-865-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. 
Недорого. Т. 45-06-67.

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

*Каркасные домики, ва-
гончики. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-
57.

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

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

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, решётки, 
навесы. Т. 8-919-405-37-15.

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

*Заборы, ворота, рассроч-
ка. Т. 45-12-33.

*Заборы из рабицы и про-
флиста. Т. 45-06-51.

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

*Ворота, заборы, навесы. 
Рассрочка 8 мес. Т. 29-90-50.

*Заборы, теплицы, на-
весы. Т. 45-33-60.

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

*Ворота, туалеты, душе-
вые кабины, козырьки. Т. 
454-459.

*Теплицы. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 45-40-50.

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

*Отделка балконов де-
ревом. Бани под ключ. Т. 
28-10-28.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 43-43-02.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

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

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 8-964-246-
24-03. 

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 49-
10-47.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru. (0+) 

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Суперкафельщики, от-
делочники, сантехники. Т. 
22-90-78.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

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

*Ремонт – отделка квартир, 
садов. Недорого. Т. 8-904-
306-55-91.

*Натяжные потолки. До-
говор. Гарантия. Т. 8-909-
0999-211.

*Наклеим обои. Быстро, 
качественно. Т. 8-967-867-
12-22.

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

*Гипсокартон, кафель, ла-
минат. Т. 8-909-747-96-37.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Шпатлёвка,  потолки, 
обои. Т. 8-906-853-97-68.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-
207-36-80.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 45-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Окна. Откосы на окна. 
Ремонт окон. Изготовление 
и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассроч-
ка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Окна пластиковые: ре-
монт, регулировка. Гарантия. 
Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-
11.

*Окна, двери в интерьере. 
Низкие цены, отличное каче-
ство. Т. 8-908-086-01-89.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
водогрейки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж квар-
тир. Качество, гарантия. Т. 
8-908-823-78-67.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик квалифициро-

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-982-322-23-53.

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

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-950-724-30-24.

*Электрик. Т. 8-982-103-
19-18.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, ки-
нескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатные каналы. Т. 

8-904-933-33-33.
*Телекарта. Триколор. 

Пушкина, 30. Т. 46-09-28.
*Фирменный магазин 

«Триколор». Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

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

*ТВ-антенны. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. 
«КомпМания», «Мост-1», 1 
эт. Т. 8-922-759-07-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия – год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-906-
871-65-45.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

*Установка кондиционе-
ров. Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

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

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада, диджей. Фото, 
видео. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Ежедневно: «ГАЗели» 
(высокие, длинные, обыч-
ные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-
58-50.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
44-92-28.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» от 180 р. Груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-

20-47.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-

473-42-88, 43-95-05.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-
59.

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

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Спил, выкорчевка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-912-805-

31-32.
*«ГАЗель». Город. Межго-

род. Т. 8-912-801-44-15.
*Грузоперевозки. «ГА-

Зель». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-900-096-59-80.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-951-251-56-50.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Т. 8-912-805-
50-15.

*Отделка помещений от 
А до Я. vk.com/vashdom74 Т. 
45-50-15, 8-912-805-50-15.

*Бетонные монолитные 
лестницы. Т. 8-968-116-99-
88.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
300-11-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Мягкая кровля. Недорого. 

Т. 8-909-093-92-28.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Остекление балконов, 

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

*Двери, решётки, ворота, 
заборы, навесы. Т. 8-902-863-
61-71, 8-3519-08-23-33.

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

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

*Ламинат, панели, вагонка. 
Т. 8-963-096-27-50.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Мебель на заказ. Т. 8-912-
804-76-52.

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Т. 8-909-098-16-53.

*Кафель, откосы. Т. 8-982-
295-35-07.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Натяжные потолки. Т. 
8-961-576-29-21.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Памятники. Дёшево. Т. 
8-908-588-89-01.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-
53.

*Дивеево. Красноусольск. 
Матрона. Питер. Оптина Т. 
8-908-585-56-58.

*Ведущая. Т. 8-906-853-
75-56.

*Фото-, видеосъёмка. Т. 
8-951-464-29-29.

*Адвокат. Консультации 
бесплатно. Т. 8-904-976-24-
31.

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

*Кафель качественно. Т. 
8-904-975-76-97.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Зоя. Т. 8-906-851-11-42.

*Заборы. Навесы. Ограды. 
Бани. Хозблоки. Веранды. 
Качество гарантируем. Т. 
8-906-899-46-79. Т. 8-919-
347-43-38.

*Шпаклёвка. Т. 8-900-027-
11-68.

* К а ф е л ь ,  ш п а к л ё в к а , 
обои, гибсокартон, стяжка. 
Т. 8-904-974-39-98.

*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-
120-31-43.

*Стяжка пола. Т. 8-951-477-
92-45.

*Ламинат, линолиум. Т. 
44-01-60.
Требуются

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

*Диспетчер на 3-4 часа. Т. 
8-900-099-63-84.

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

*Работа выпускникам. Т. 
8-922-711-36-08.

*Помощник экспедитора. 
Т. 45-50-27.

*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-
752-96-46.

*Вахтёр. 2/2. Т. 59-20-67.
*Склад-офис, 5/2. 2/2. 

16500 р. Т. 8-963-096-38-65.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 

25 т. р. Т. 8-908-705-37-92.
*Охранник, без лицензии. 

18500 р. Т. 8-922-238-69-30.
*Упаковщик. Т. 8-982-333-

05-09.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 

8-982-321-02-43.
*Вторая работа, гибкий 

график, до 17 т. р. Т. 8-951-
474-91-92.

*Библиотекарь на полдня, 
12 т. р. Т. 8-922-746-51-16.

*Семейная пара любого 
возраста. Работа. Банное. 
Гостиничный комплекс. 
Уборщица. Истопник с в/у 
«В». Обращаться. О. К. Т. 20-
77-77.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

*Регистратор заявок. Т. 
8-982-323-94-69.

*Вакансии. Т. 8-982-330-
34-87.

*Работа. Т. 8-951-111-78-
24.

*Работа диспетчера. Т. 
8-908-581-48-47.

*Фармацевт. Т. 8-906-898-
07-59.

*Повар. Т. 8-919-338-86-
92.

*Водители категории «В», 
«С». Опыт работы. Звонить 
с 9 до 17. Т. 8-932-018-12-24.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО 

«МР-1» ) скорбят по поводу смерти 
ГУРФИНКЕЛЬ 

Нины Григорьевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МРК-

Ремонт») скорбят по поводу смерти 
ЕРМОЛАЕВА 

Виктора Александровича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЮЛГИЛЬДИНА 

Амура Асгатовича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

 
Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ФАТТАХОВА 

Алексея Харисовича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

 
Администрация, профком и совет 

ветеранов ООО «ОСК» («ЭЛР» ЭРЦ) 
скорбят по поводу смерти 

ТОРПОВА 
Анатолия Михайловича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.
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Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма безвоз-
мездного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство устанавли-
вается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осуществляе-
мые по договору о приёмной семье, заключен-
ному между органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при кото-
рой между усыновителями и усыновленным 
возникают такие же юридические отношения, 

как между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по происхожде-
нию.

В соответствии с федеральным законом 
от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае усынов-

ления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

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

Надежда

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

Кирилл У.  
(февраль 2012)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: опека, при-
ё м н а я  с е м ь я , 
усыновление.

Ф л е г м а т и к , 
эмоциональное 
с о с т о я н и е  н е - 
устойчивое. Пред-

почитает играть в одиночестве. К взрослым 
относится уважительно. В речи – простые 
фразы. Навыки самообслуживания сформи-
рованы по возрасту.

Александр Т.  
(сентябрь 2013)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: опека.

Общительный, 
жизнерадостный 
мальчик. Улыб-
чивый, доступен 
эмоциональному 
контакту. В ак-

тивной речи облегчённые слова, знает своё 
имя. На вопросы отвечает односложной 
фразой. Ест самостоятельно.

Денис Т.  
(декабрь 2015)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: опека.

Ул ы б ч и в ы й , 
ж и з н е р а д о с т -
н ы й  м а л ьч и к . 
Фон настроения 
преобладает спо-
койный. Аппетит 

хороший. Следит за яркой игрушкой, повора-
чивается в сторону звука. Голосовые реакции 
на физиологические потребности.

Сергей Т.  
(ноябрь 2011)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: опека.

Жизнерадост-
н ы й  м а л ьч и к , 
эмоциональное 
состояние поло-
жительное. В ак-
тивной речи об-

легчённые слова, простые фразы. Понимает 
речь взрослого. Игрушками занимается долго 
и разнообразно. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Братья

…Это, конечно, образование. 
Выбрать лучшее из множества 
возможностей – сложно. Ведь 
правильный выбор высшего 
образования  –  это залог успеха 
молодого человека в будущем. 
На выбор университета влияет 
его репутация, возможность не 
уезжать на край света, нали-
чие факультативов, практик, 
спортивных секций. И, конеч-
но, доступность поступления, 
и будущие карьерные перспек-
тивы.

Родители видят своих детей в буду-
щем успешными людьми, сильными 
руководителями, хорошо зарабаты-
вающими  профессионалами. Поэтому 
выбирать стоит из сильных вузов, 
таких как Уральский федеральный 
университет. УрФУ не только учеб-
ное заведение с почти столетней 
прекрасной репутацией, но и лидер 
рейтингов по многим предметам. 
Институты Уральского федерального  
предоставляют возможности получить 
диплом бакалавра (а в дальнейшем и 

магистра) по всем гуманитарным дис-
циплинам – экономике и управлению, 
философии и филологии, истории и 
журналистике, психологии и социоло-
гии. Более 30 направлений подготовки, 
ведущихся в четырех институтах – Выс-
шей школе экономики и менеджмента, 
Институте государственного управле-
ния и предпринимательства, Институте 
социально-политических наук и Инсти-
тута гуманитарных наук и искусств.

Увлеченность наших детей искус-
ством, историей или литературой – от-
личный старт для будущей карьеры. 
Именно студенты гуманитарных спе-
циальностей становятся успешными 
в современном обществе. Выпускники 
с университетским дипломом быстро 
делают карьеру и в бизнесе, и на го-
сударственных должностях. Ведь они 
сильны не только в своей профессии, 
но и в коммуникации, психологии, 
управлении.  Поэтому вы найдете 
выпускников-гуманитариев УрФУ в 
любой сфере: на крупных государ-
ственных должностях и в политике, 
среди высокооплачиваемых специали-
стов в бизнесе и в культуре, известных 
писателей и ученых.

Академический уровень образования 
гуманитарных направлений  Уральско-
го федерального университета  дает 
основу  стабильности  и независимости  
выпускнику в будущем. А еще  – гаранти-
рует незабываемые годы насыщенной 
студенческой жизни, которые сегодняш-
ние абитуриенты будут с удовольствием 
вспоминать, когда придет их время 
управлять страной.

Гуманитарное образование в УрФУ 
– это ответ на все вопросы. Инве-
стируйте в будущее молодых людей, 
выбирающих образование. И это 
станет лучшим подарком вашему вы-
пускнику.

Лучший подарок  
выпускнику…

Контакт-центр: 8 800 100 50 44 (звонок бесплатный)Подробнее на сайте http://urfu.ru/ru/applicant/

Раису Григорьевну АГЕЕНКО, Анатолия Дми-
триевича ШМОРГУНОВА, Римму Фёдоровну 
ЛАПКО, Евгения Фёдоровича МЕЛЬНИКОВА, 
Татьяну Алексеевну ПАНАСЕНКО,  Нину Ва-
сильевну КУЗНЕЦОВУ, Валентину Ивановну 
ТРУБИНУ, Татьяну Николаевну ИНЯКИНУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 
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Что? Где? Когда?

Происшествие

В Калифорнии погиб  
Антон Ельчин
27-летний актёр, из-
вестный по ролям в 
американских блок-
бастерах и сериалах, 
погиб 19 июня под 
колесами своей ма-
шины.

Трагедия произошла 
у дома звезды в долине 
Сан-Фернандо, США. По 
делу о смерти артиста 
ведётся расследование. 
По предварительным данным, Ельчин отъехал на своей 
машине от дома, а затем остановился, вышел из автомо-
биля и не поставил его на ручной тормоз. Машина поехала 
назад и насмерть прижала актёра к воротам дома. Основ-
ная версия полиции такова, что случившееся с Антоном 
– несчастный случай, но другие возможные варианты 
произошедшего тоже рассматриваются.

Артист известен по роли пилота звездолета «Эн-
терпрайз» Павла Чехова в лентах «Звёздный путь» и 
«Стартрек: возмездие». В июле в прокат должен выйти 
«Стартрек: бесконечность» с его участием. Помимо этого, 
актёр также сыграл в лентах «Альфа Дог», «Терминатор: да 
придет спаситель», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других.

Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде. Его 
родители, Виктор Ельчин и Ирина Корина, были про-
фессиональными фигуристами в парном катании. Когда 
Антону было полгода, они переехали в США. В конце 1990-х 
Ельчин начал сниматься в фильмах и телесериалах, по 
собственному утверждению, пробовался на роль Гарри 
Поттера.

Антона Ельчина похоронили вчера в Лос-Анджелесе. 
Проститься с актёром пришли его близкие, друзья и по-
клонники.

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Концерт

Ток-шоу

Магнитогорский драматический театр
28 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 11.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
28 июня. Гала-концерт, посвящённый закрытию юби-

лейного сезона «Двадцать лет спустя…» (6+). Начало в 
18.30.

30 июня. Комедийный мюзикл «Тётка Чарлея» (6+). 
Оскар Фельцман. Начало в 18.30.

1 июля. Балет «Приключения Чиполлино» (0+). К. Ха-
чатурян. Начало в 10.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
Со 2 июня. «Черепашки-ниндзя 2» (6+).
С 9 июня. «Иллюзия обмана: второй акт» (16+); «Слав-

ные парни» (16+).
С 16 июня. «В поисках Дори» (6+); «Заклятие 2» (18+); 

«Одноклассницы» (16+); «Человек из будущего» (16+).
С 23 июня. «День независимости: возрождение» (12+); 

«Соседи. На тропе войны 2» (18+).
25 и 26 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 33 (0+). Начало в 

12.00.
29 июня. В Киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем фильм 

режиссеров братьев Итана и Джоэла Коэнов «Да здравству-
ет Цезарь!» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский краеведческий музей
В июле
Выставки: «Носов. Путь к Победе» (6+), «Под крышей 

дома моего» (6+), «История Магнитки – история страны» 
(6+), «Дары морей» (6+), «Животный мир и минералы 
Южного Урала» (6+), ретро-комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+).

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «Исто-
рия Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в 
годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в Маг-
нитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июле
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), 

«Магнитогорск литературный» (6+).
Выставка: «Нам выпало так мало тишины…» посвя-

щённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (6+).

Телефон для справок 26-62-77.
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Магнитогорская картинная 
галерея приглашает на кон-
церт, посвященный творчеству 
Михаила Лермонтова, который 
состоится 27 июня в 18.00 (0+).   

К о н ц е р т  п р о й д ё т  в  р а м к а х 
художественно-музыкальной гости-
ной – совместного проекта картинной 
галереи и театра драмы и поэзии 

«Движение» реабилитационного 
центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Руково-
дитель –  солист Магнитогорского 
театра оперы и балета Владимир 
Полторак. Это третий совместный 
проект творческих коллективов: 
первый был связан с именем Пуш-
кина, второй – с Шекспиром. Театр, 
переосмысливая творчество класси-

ков в ракурсе современности, пред-
лагает новую трактовку известных 
поэтических произведений великого 
поэта. 

Концертные номера проиллюстри-
рованы шедеврами изобразительного 
искусства – полотнами Петрова-
Водкина, Куинджи, Айвазовского, 
Поленова и других знаменитых жи-
вописцев. 

Этот артист, пародист, певец, ак-
тёр театра, кино и телевидения 
родился 12 апреля 1961 года – в 
день первого полёта человека 
в космос. Поэтому вопрос с вы-
бором имени у родителей не 
стоял.

В семье Гальцевых Юрий Гагарин был 
своеобразной иконой. Вся квартира 
была увешана фотографиями, а папа 
и мама часто рассказывали малень-
кому Юре о судьбе великого тёзки. 
Именно поэтому у мальчика создалось 
впечатление, что первый космонавт 
планеты был его дальним-дальним 
родственником.

– Я отлично помню, когда Гагарин 
погиб, в семье было настоящее горе, – 
поделился детскими воспоминаниями 
гость программы. – Мама и папа, а вме-
сте с ними и я плакали на кухне, потому 
что у нас было такое ощущение, что мы 
потеряли родного человека.

Может быть, именно поэтому Юрий, 
повзрослев, решил посвятить себя 
небу? И как при поступлении Гальце-
ва в Тамбовское высшее авиационное 
училище этой мечте «обломала кры-
лья» врач, похожая на героиню русских 
народных сказок? Кем он решил стать 
после этого и как папа помог сыну 
вернуться за школьную парту? Кстати, 
именно благодаря отцу – строителю 

по профессии – Юрий обнаружил в 
себе артистические способности. Он 
освоил игру сначала на семиструнной, 
а потом и на шестиструнной гитаре 
и написал свою первую песню уже в 
девятом классе.

– Как-то мы ехали на гастроли, – 
вспоминает Юрий Гальцев. – И тут 
руководитель спрашивает: «А паспорта 
все взяли?» Я понимаю, что забыл. И что 
делать? Ехать-то через три границы! Я 
к проводникам: «Помогите…». «Ну что 
мы можем придумать? Лучше, пока не 
поздно, сходи с поезда». «Если у вас 
есть отдельная форма, то я буду как бы 
проводником. Их-то мало проверяют». 
«Давай попробуем». Я был плотный, 
а костюмчик достался маленький. А 
ещё – красные носочки, рубашка не 
застёгнута, шапочка и фирменный 
значок наполовину сломан. Получился 
такой «полупроводник». Так доехали до 
границы. Я понимаю, что мне хана. Про-
водники положили меня на служебную 
верхнюю полку, как будто я всю ночь 
работал и не спал. Всё обошлось, но я 
мысленно представлял, если пойма-
ют, то где посадят: тут, или сошлют, и 
сколько лет дадут...

А как судьба забросила Юрия сна-
чала в московский ГИТИС, а потом и в 
ленинградский театральный вуз? Как 
однажды Юрий Гальцев подшутил над 
Геннадием Ветровым, за что тот силь-
но обиделся? Лёгким ли партнёром по 
сцене бывает гость программы? Что 
говорит о нём Олег Митяев? Смотрите 
в очередном выпуске ток-шоу «Мой 
герой».

ТВ-Центр, 1 июля, 13.40 (12+).

Лермонтов в век нанотехнологий 

Взлёты и падения Юрия Гальцева

Межрегиональный фестиваль современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 
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Понедельник, 27 июня

Вторник, 28 июня

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.05 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, 03.05 «Мужское/ 
Женское» 16+
17.00, 04.00 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.25 Т/с Премьера. «Практика» 
12+
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции
23.00 «Познер» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Смертельная охота» 
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 «Вкус граната» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
12+
22.55 «Честный детектив» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 12+
03.55 Т/с «Неотложка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00  «Настроение»
07.00  «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40  «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.00  «Первый троллейбус». Х/ф 
09.40  «Страх высоты». Детектив
11.30  События
11.50  «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым 16+
12.55  «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
13.55  «Обложка. Битва  
с папарацци» 16+
14.30  События
14.50  «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.40  «Вторая жизнь». Х/ф . 1-я 
и 2-я серии 12+
17.30  «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55  «ТВ-ИН». «КУРОРТНЫЙ 
САБАНТУЙ» 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» 
16+
22.00  События
22.30  «Крест большой 
политики». Специальный 
репортаж 16+
23.05  БЕЗ ОБМАНА. «Новости 
рыбного рынка» 16+
00.00  События
00.30  «Крутой». Боевик 16+

02.20  «Формула любви». Х/ф 
04.05  «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». Д/ф 12+
05.10  «Диеты и политика». Д/ф 
12+

Матч ТВ 
07.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 
19.55 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч!
11.10 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
13.15, 15.50, 17.55, 04.00 
Футбол. Чемпионат Европы.  
1/8 финала
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из США
23.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
00.15 «Спортивный интерес»
01.15 Д/с «Хулиганы» 16+
01.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
03.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
06.00 Д/с «Первые леди» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 Т/с «Опергруппа-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 «Отдел С.С.С.Р» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 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, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Объяснение  
в любви» 12+
13.30 Д/ф «Береста-берёста» 
12+
13.40 «Эрмитаж» 12+
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» 12+
15.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
12+
17.00 Д/ф «Михаил Кононов» 
12+
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. 
Пианисты» 12+
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 12+
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Острова» 12+
20.45 «Тем временем»  
с Александром Архангельским 12+
21.30 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» 12+
21.55 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев» 12+
01.30 «Pro memoria» 12+
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Борджиа» 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+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» 18+
02.45 «Секретные территории» 
16+
04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 12+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00, 13.30, 23.45, 03.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+

10.00 Х/ф «Громобой» 12+
11.45 Х/ф «Большой папа» 0+
14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» 16+
00.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
04.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
05.20 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, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «Дрянные 
девчонки-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Остановка» 18+
05.00 Т/с «Живая мишень» 16+
05.55 Т/с «Никита» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 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 «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» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый 
образ жизни» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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 «Вкус граната» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 12+
22.55 «Вести.doc» 16+
00.55 Д/ф «Тунгусское 
нашествие. 100 лет». 
«Приключения тела. Испытание 
морской болезнью» 12+
02.10 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+
03.05 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00  «Настроение»
07.00  «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.35  «Женская логика» - 5. 
Детектив 16+
10.35  «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 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». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
15.40  «Вторая жизнь». Х/ф . 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». «ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «Ъ» 12+
22.00  События
22.30  «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05  «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
00.00  События. 25-й час
00.30  «Право знать!» Ток-шоу 
16+
01.55  «Преступление в фокусе». 
Детектив 16+
05.30  Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет спустя» 
12+

Матч ТВ 
06.30, 16.00, 18.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 
Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.05, 21.30 Д/с «Рио ждет» 16+
12.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
18.15, 04.50 «500 лучших голов» 
12+
22.00 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Д/с «Большая вода» 12+
23.30 Обзор чемпионата Европы 
12+
00.30 Д/с «Хулиганы» 16+
02.00 Х/ф «Уимблдон» 12+
03.50 Д/с «Второе дыхание» 16+
04.20 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
05.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+

18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной 
телевизионной премии  
ТЭФИ-2016 12+

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, 
14.35 Т/с «Сердца трех» 12+
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф 
«Каникулы строгого режима» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «24 часа» 16+
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» 12+
12.45, 01.05 Д/ф 
«Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 12+
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 12+
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+

17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители 12+
18.05 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк» 12+
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Больше, чем любовь» 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
23.45 Худсовет 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 «Добро пожаловать  
в рай» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
12+
07.10, 05.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «Светофор» 
16+
10.00, 23.50, 03.40 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
10.15 Х/ф «Тысяча слов» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
01.00 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, 
20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Остановка-2.  
Не оглядывайся назад» 18+
05.00 Т/с «Живая мишень» 16+
05.55 Т/с «Никита» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 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, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Практика» 
12+
23.30 Ночные новости
23.45 «Политика» 16+
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)

08.35, 11.35, 14.30, 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 «Вкус граната» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.55 Д/ф «Современная 
вербовка. Осторожно – зомби!» 
«Угрозы современного мира. 
Пожары: зло или лекарство» 12+
02.20 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 «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  «Дело было в Пенькове». 
Х/ф 12+
10.35  «Золушки советского 
кино». Д/ф 16+
11.30  События
11.50  «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30  События
14.55  «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.20  «ТВ-ИН». «КУРОРТНЫЙ 
САБАНТУЙ» 12+
15.40  «Нити любви». Х/ф . 1-я и 
2-я серии 12+
17.30  «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55  «ТВ-ИН». «СТАЛЬНОЙ 
РУБЕЖ». 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  «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+
00.00  События. 25-й час
00.25  «Русский вопрос» 12+
01.10  «Страх высоты». Детектив
03.00  «Свой парень». Х/ф 
04.20  «Тайны нашего кино. 
«Собачье сердце» 12+
04.55  «Советский космос. Четыре 
короля». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.30, 12.05, 15.40, 18.10, 21.00, 
05.00 Футбол. Чемпионат Европы
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 
Новости
09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 Обзор чемпионата Европы 
12+
14.10, 00.00 Специальный 
репортаж 16+
14.40 «Великие футболисты» 12+
17.50 «Десятка!» 16+
20.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/с «Хулиганы» 16+
02.00 Х/ф «Хулиганы-2» 16+
03.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
04.15 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
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-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+

19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 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, 12.30 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+
12.45, 03.20 Х/ф 
«Дополнительный прибывает на 
второй путь» 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 «Чужая родня» 12+
01.55 Х/ф «Бабник» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 «Больше, чем любовь» 12+
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители 12+
18.05 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна» 12+
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Эпизоды» 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
23.45 Худсовет 12+
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 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+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пророк» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
12+

07.10, 05.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00, 22.40, 00.00 Т/с 
«Светофор» 16+
10.00, 23.40, 03.35 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
10.15 Х/ф «Дежурный папа» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
12+
01.00 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, 
20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «В пролёте» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Подростки как 
подростки» 16+
05.35 Т/с «Живая мишень» 16+
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Среда, 29 июня 

Четверг, 30 июня
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.00 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции
02.50, 03.05 Х/ф «Реальные 
парни» 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 «Судьбы загадочное 
завтра» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
12+
22.55 «Поединок» 12+

00.55 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». 
«Человеческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация» 12+
02.35 Торжественное закрытие  
38-го Московского 
международного кинофестиваля
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00  «Настроение»
07.00  «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.30  «Похищение «Савойи». 
Х/ф 12+
10.20  «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 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». 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ-2016» 12+
15.40  «Нити любви». 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». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.35  «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. Голая правда 
«Плейбоя» 16+
23.05  «Прощание. Владислав 
Листьев» 12+
00.00  События. 25-й час
00.30  «Гром ярости». Боевик 
16+
02.20  «Апельсиновый сок». Х/ф 
16+

04.10  «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф 12+
05.05  «Три смерти в ЦК». Д/ф 
16+

Матч ТВ 
07.00 «500 лучших голов» 12+
07.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+
08.30, 03.30 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 
20.10, 22.50 Новости
09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все 
на Матч!
11.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Финал
13.20 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
14.30, 18.05, 20.45 Футбол. 
Чемпионат Европы
17.10 «Десятка!» 16+
17.30 Д/с «Место силы» 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Дания–Германия. 
Чемпионат Европы-1992. Финал
03.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
04.00 Х/ф «Бойцы» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 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 Х/ф 
«Криминальный квартет» 12+
13.10, 01.45 Х/ф «Америкэн 
бой» 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 «Сицилианская 
защита» 12+
03.55, 04.45 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна» 12+
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 12+
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» 12+
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.20, 21.55 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители 12+
18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 12+
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 12+

20.45 Искусственный отбор 12+
23.45 Худсовет 12+
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор 12+

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

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
12+
07.10, 05.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 
12+
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» 16+
10.00, 03.05 «Даёшь молодёжь!» 
16+

10.20 Х/ф «Дом  
с привидениями» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Представь себе» 12+
01.00 Х/ф «Посредники» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «Призраки 
бывших подружек» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+
03.05 «ТНТ-Club» 16+
05.05 Т/с «Живая мишень» 16+
06.00 Т/с «Никита» 16+

19.10
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Фестиваль «Лабиринт», 
который проходит в горо-
де второй раз, приурочен 
к Дню города и Дню ме-
таллурга. Организаторы 
творческого проекта – кар-
тинная галерея, магнито-
горское отделение Союза 
художников России при уча-
стии всероссийской твор-
ческой организации Союза 
художников. Генеральный 
партнёр биеннале – управ-
ление культуры города.

Популярность арт-проекта ра-
стёт, что доказывает география 
участников фестиваля. Выставком 
отобрал около 400 произведений 
более 150 авторов. Художественные 
творения принадлежат мастерам 
из  Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Златоуста, Кировграда, 
Орска, Тюмени, Ханты-Мансийска, 
Сургута, Нижневартовска. В твор-
ческом конкурсе участвуют ху-
дожники из Москвы, Казахстана, 
Башкортостана. Мастеров кисти и 
резца привлекают состязательные 
возможности фестиваля, который 
проводится на конкурсной основе.

Награждение победителей в 
номинациях живопись, графика, 
декоративно-прикладное искус-
ство и арт-объект дипломами и 
медалями состоялось 17 июня – в 
день торжественного открытия 
фестиваля.

Открытие экспозиции предва-
ряла пресс-конференция, и первое 
слово было предоставлено москов-
ской гостье – начальнику отдела 
информации Союза художников 
России, заслуженному деятелю ис-
кусств Татьяне Бойцовой.

Искусствовед высоко оценила 
творческий уровень работ, который 
всегда отличал художников Магнит-
ки. Отметила, что город известен 
именитым столичным живописцам, 

которые часто посещали коллег по 
художественному цеху. Каждый их 
приезд пополнял запасники гале-
реи произведениями искусства, 
преподнесёнными в дар городу.

Нынешний фестиваль привлека-
ет художников темой – современное 
искусство. О его сущности в творче-
ской среде до сего времени не ути-
хают споры: что есть основа новых 
веяний – традиционное искусство 
или работы, ориентированные на 
прозападные течения?

– В стране появилось иное, от-
личное от классической манеры 
письма современное искусство, где 
речь не о «диалоге» художника и 
плоскости холста. Чаще всего это 
другое пространственное решение, 
как в видеоарте, где не требуется 
умения профессионально владеть 
кистью и резцом. Современное 
искусство – это различные стили, 
жанры, направления. Однако мы 
не поддерживаем тех, кто пытает-
ся приобрести известность через 
эпатажность, хулиганство, как, на-
пример, поджёг двери известного 
здания на Лубянке.

Главными критериями  
ценности произведения 
должны быть художественная 
состоятельность, уважение  
к традициям прошлого

Россия – единственная в мире 
страна, где существует академи-
ческая школа изобразительного 
искусства. Классические традиции 
живописи сохраняют ведущие 
вузы, например, Строгановка, 
институт имени В. И. Сурикова. 
На факультетах изучают и новые 
течения, выпуская профессиона-
лов, которые способны обогатить 
искусство новыми стилями, на-
правлениями, решениями.

Татьяна Бойцова отметила важ-
ность и нужность проекта, который 

может придать новый импульс раз-
витию искусства в Магнитогорске. 
Творческий рост невозможен без 
общения, знакомства с достижени-
ями мастеров по цеху, работающих 
в других городах и регионах.

По мнению московского искус-
ствоведа, проект можно проводить 
реже, допустим, раз в три года, 
но масштабнее: привлечь гранты 
президента, ведущих художников 
страны в статусе кураторов, ис-
пользовать новые формы, что 
позволило бы «Лабиринту» стать 
значимым событием в художе-
ственной жизни Урала.

Начальник управления культуры 
городской администрации Алек-
сандр Логинов, член правления 
Магнитогорского отделения Союза 
художников России Ринат Шара-
футдинов, директор картинной 
галереи Юлия Кривошапко говори-
ли о возросшем числе художников, 
прошедших конкурсный отбор фе-
стиваля. О том, что биеннале-2016, 
преодолев границы региона, 
объединил творческих людей от 
Ханты-Мансийска до Казахстана, 
о трудном выборе и спорах жюри, 
затянувшихся до ночи, об издании 
каталога, который бы отобразил 
многообразие экспозиции.

– Биеннале как совместный 
творческий проект стал одним из 
значимых в череде мероприятий, 
посвящённых городским празд-
никам: стартовав 11 июня, они 
закончатся 15 июля, – отметил 
Александр Логинов. – «Лабиринт» 
становится брендом Магнитки, 
способным повысить и туристиче-
скую привлекательность города.

Ринат Шарафутдинов уточнил, 
что приз зрительских симпатий 
будет присуждён в завершение 
работы выставки. Отвечая на во-
прос о жанрах, отметил, что в экс-
позиции преобладают натюрморт 
и пейзаж, но мало портретов и 
тематических работ.

Поскольку даже краткий обзор 
победителей биеннале занял бы не 
одну газетную полосу, остановимся 
лишь на отдельных образцах экс-
позиции, побудив читателей посе-
тить выставку и воочию убедиться 
в её разнообразии и богатстве. 

Патриотична работа  
главного художника города 
Александра Мельникова  
и Татьяны Лихачёвой  
«Были-небыли о Магнитке»

В шести графических листах 
отражены исторические вехи го-
рода от былинного богатыря Атач, 
первого строителя Виктора Кал-
мыкова до соцгорода архитектора 
Эрнста Мая.

– Лубок позволяет говорить про-
сто о сложных вещах,– объясняет 
Татьяна Николаевна. – На выставке 
представлена лишь часть работ – 
шесть из шестнадцати. Если бы не 
помощь краеведческого музея, про-
ект бы не состоялся. Мы называем 
тему, а сотрудники музея находят 
исторический материал. 

– Задумок много, – продолжа-
ет Александр Мельников. – Ста-
раемся найти  малоизвестные 
страницы истории города. Неза-
служенно забыта единственная в 
мире женщина-металлург, которая 
работала на комбинате в годы 
войны. Или, например, легенда о 
металлической аллее, листья ко-
торой первостроители вырезали 
из консервных банок.

Текст лубочных картинок выдер-
жан в «высоком штиле», например, 
о Викторе Калмыкове сказано, что 
«в память о нём наречена одна из 
улиц города».

Картинки будто созданы для вос-
питания патриотизма, заниматься 
которым надо бы с детсадовского 
возраста. А ещё лубочное повество-
вание о Магнитке, увеличенное до 
размеров плаката,  прекрасно бы 
смотрелось на главной площади 
города – своеобразный туристи-
ческий путеводитель, в котором 
народным языком рассказана слав-
ная и сложная история города пер-
вых пятилеток. Авторы «Былей» в 
номинации «графика» получили 
диплом I степени.

гран-при в этой же номинации 
у магнитогорского художника 
Александра Яковлева. «Портрет на 
окраине города» продолжает тему 
гоголевского маленького человека, 
только теперь, в ракурсе совре-
менности, он затерян в зарослях 
железобетонных коробок.

Творчество Максима Нуштае-
ва из Нижнего Тагила было от-
мечено гран-при в номинации 
«Арт-объект». Его работа «Тре-
вожный сон сантехника Василия» 
напоминает портрет Железного 
дровосека, на языке тинэйджеров 
– андроида, собранного из метал-
лолома: гвозди заменяют бороду, в 
курительной трубке угадываются 
детали крана, вместо уха торчит 
ручка от мясорубки. Что снится 
Василию – не ведомо. Скорее всего, 

фантасмагоричный образ сантех-
ника является в ночных кошмарах 
обитателям многоэтажки после 
очередного капремонта дома.

В этой же номинации дипломом 
II степени награждён Александр 
Брусницын из Нижнего Тагила. 
Его арт-объект «Пророчество 
Босха» изображает земноводных, 
пауков и фантастических тварей, 
которые, обретя металлическую 
трёхмерную сущность, «располз-
лись» с полотна нидерландского 
живописца.

Екатеринбург представил на би-
еннале богатую коллекцию эмали, 
отобразив на пластинах и класси-
ческое направление искусства, и 
авангардные течения.

гран-при в номинации «Живо-
пись» жюри присудило Ринату 
Шарафутдинову. На выставке он 
представил портретные работы и 
серию пейзажей. 

Восхищают колористические 
нюансы в анималистической 
работе «Кабаны», 
выполненной в технике 
флорентийской мозаики

Вызывают улыбку забавные ма-
лыши, образы которых исполнены 
в технике «батик». Заставляют 
задуматься о нравственных цен-
ностях коллажи из джинсовых 
карманов и лейблов с муляжами 
валют, а деревянные иконы пора-
жают тем, сколь виртуозно мастер 
владеет резцом:

– Это и есть самостоятельный по-
иск путей к истине через лабиринт 
личностного опыта в искусстве, 
– говорит главный хранитель МКг 
Марина Абрамова. – Одна из целей 
проекта – демонстрация разно-
образия трактовок широкого круга 
тем, диапазона выразительных 
средств, форм и возможностей 
современного изобразительного 
искусства. Великолепно выступи-
ли живописцы. Ильяс Усманов из 
Орска получил золотую медаль 
биеннале. Восхищает сдержанная 
гамма его полотен, аристократиче-
ский свет и тонкий юмор сюжетов. 
Художник талантлив, неординарно 
мыслит, заставляет задуматься. На 
выставке много хороших колори-
стов. Надо ходить и любоваться 
каждой работой.

  Ирина Коротких

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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В картинной галерее торжественно открыли  
межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала

Вернисаж
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лабиринты



На площади Народных гуляний 
у курантов 1 июля пройдет 
традиционный летний танце-
вальный марафон «Танцы у 
фонтана», посвященный Дню 
города.

Свое творчество горожанам пода-
рят лучшие танцевальные группы. 
Зажигать на танцполе будут дети и 
взрослые разных поколений. Пре-
красным дополнением к танцеваль-
ному миксу станут выступления 
вокалистов. Весь праздник будет 
сопровождаться пиротехническими 
эффектами и бумфети – выстрелами 
хлопушек с конфетти и разноцветным 
серпантином.  

Праздник «Танцы у фонтана» прод-
лится семь часов, с 16.00 до 23.00. Нач-
нётся он с часового блока «Когда на 
планете хозяева – дети», включающе-
го в себя игровую, развлекательную 
программу для всей семьи с участием 

лучших детских коллективов Магни-
тогорска.

С 17.00 до 17.15 выступят молодые 
исполнители – группы «Куча рифм» и 
«Легко & просто». Затем – получасовой 
блок народного танца «Мы вместе», в 
котором примут участие танцевальные 
коллективы «Сапна», «Урарту», «Фанта-
зия», «Серпантин», «Театро».

С 17.45 до 18.15 в блоке «Солнечный 
fresh» будет представлено попурри рус-
ских и зарубежных хитов в исполнении 
молодёжной группы «Невада». Затем 
– пятнадцатиминутный блок школы 
рока «Красный Металлург». Выступят  
Иван Базлов и группа «J – journey».

С 18.30 до 20.00 в ретро-блоке «Пусть 
на сердце весна не кончается» про-
звучат самые популярные и заводные 
хиты из кинофильмов в исполнении 
концертного оркестра духовых инстру-
ментов и эстрадно-джазового ансамбля 
«L-band» – звёзд Магнитогорского 
концертного объединения. Эту часть 

программы украсят танцевальные 
коллективы «Оникс» и «Серебряный 
вальс», клуб исторического танца 
«Каденция».

Затем полчаса сценического времени 
будут предоставлены  коллективу улич-
ного танца «Starting Crowd» – «Энергия 
улиц». В 20.30 его сменит блок солистов 
Магнитогорского концертного объеди-
нения «Самый лучший хит», в котором 
танцевальные хиты этого лета испол-
нят Эника, Ирина Лукашенко, Влади-
мир Лонгли и Владимир Терентьев.

В 21.00 начнётся двухчасовой блок 
победителей танцевального фестиваля 
«Улица горящих фонарей», которых 
представит любимец магнитогорской 
публики – ведущий Олег Садкеев.

Приходите с семьёй и с друзьями, на-
слаждайтесь ярким зрелищем, друже-
ским общением и прекрасным летним 
днем!

 Светлана Орехова
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Кроссворд

Пустоватый щёголь
По горизонтали: 1. Символ одиночества. 5. Род кустар-

ников семейства вересковых. 8. Минерал, руда титана. 9. 
Обитаемое место. 10. Ребёнок с шилом в одном месте. 11. 
Хищник на фото. 12. «Писулька» дипломата. 15. Шары для 
охоты у индейцев. 17. Кровельный материал. 18. Чёрная 
весенняя птица. 19. Яблочное вино. 21. Глава мусуль-
манской общины. 24. «Прут» грудной клетки. 27. Порт 
в устье реки Дору. 28. Чётное, нечётное или дробное. 29. 
Табак по сути. 30. Мнётся в пальцах гончара. 31. Раздел 
текста, рубрика.

По вертикали: 1. Пустоватый щёголь. 2. Кондитерское 
изделие. 3. Пустая болтовня. 4. Сигнал тревоги. 5. Пресно-
водная рыба. 6. Предмет поклонения верующих. 7. Много-
летнее травянистое растение. 13. Продукция огорода. 14. 
Создатель произведений. 15. Гоночный автомобиль. 16. 
Река в Европе. 19. Один из пары. 20. Род конных иппо-
дромных состязаний. 22. Весомая величина в физике. 23. 
Доброкачественная опухоль. 24. Лекарственное растение. 
25. Близкий родственник. 26. Свой дом, семья.

Летний отдых

Праздник

Марафон  
пластики и грации

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Перст. 5. Ерика. 8. Рутил. 9. Жильё. 

10. Егоза. 11. Песец. 12. Нота. 15. Бала. 17. Гонт. 18. Грач. 
19. Сидр. 21. Имам. 24. Ребро. 27. Порту. 28. Число. 29. 
Трава. 30. Глина. 31. Графа.

По вертикали: 1. Пижон. 2. Рулет. 3. Трёп. 4. Атас. 5. 
Елец. 6. Икона. 7. Абака. 13. Овощи. 14. Автор. 15. Багги. 
16. Луара. 19. Сапог. 20. Дерби. 22. Масса. 23. Миома. 24. 
Рута. 25. Брат. 26. Очаг.

Танцевать любят  и пионеры,  
и пенсионеры

Насыщенная и особенная цирковая 
программа ждёт жителей и гостей Маг-
нитогорска   со 2 по 17 июля.   «Шоу 
больших зверей братьев Гертнер» 
– это содружество лучших цирковых 
артистов из Германии, Италии, Ир-
ландии, Польши и других стран. Для 
по-настоящему искушённых зрителей 
в программе: обладатели золотых на-
град на всемирных фестивалях цирко-

вого искусства в Монте-Карло, Париже 
братья Гертнер представят эксклю-
зивный номер: аттракцион «Слоны-
великаны». Также в программе один из 
самых зрелищных номеров циркового 
жанра – «Колесо смерти» в исполнении 
Кристиана и Алекса Гертнера.  Братья 
Гертнер представляют известную в 
Европе цирковую династию, которой 
уже без малого 400 лет.

Несомненный восторг вызовет ка-
раван верблюдов под руководством 
Алекса Гертнера. Непревзойденное 
мастерство продемонстрируют шесть 
породистых грациозных скакунов, 
удивительные гуси, а также умопом-
рачительные пируэты воздушных 
гимнастов, акробатов, роликобежцев, 
а ещё обворожительный балет и ве-
селый клоун – все они будут дарить 
публике незабываемые эмоции! 

Но всё-таки главными героями 
праздника под названием «Шоу боль-
ших зверей братьев Гертнер», несо-
мненно, станут  четыре трехтонных 
слона-великана. За их могучими пле-

чами десятки отработанных трюков 
и сотни зажигательных выступлений. 
Вы видели, чтобы слоны весом три 
тонны стояли в стойке на передних 
лапах? Удивительно и интересно!  Не 
упустите шанс увидеть это! 

Международный цирк больших 
зверей братьев Гертнер умеет не про-
сто удивлять, а вызывать настоящий 
восторг, оставляя зрителю привкус 
радостного и трепетного ощущения 
прикосновения к прекрасному, чисто-
му, доброму и светлому!

Теперь и в городах России фан-
тастическая сказка стала доступна 
каждому!

Цирк-шапито ждёт вас  
со 2 по 17 июля  

на территории ледового дворца 
«Арена-Металлург» 

(пр. Ленина, 105). 
Детям до 3 лет – бесплатно  

(при предъявлении  
свидетельства о рождении). 

Справки по телефону  
+7(3519)498-323

Международный цирк больших зверей братьев Гертнер  
представляет грандиозное зрелище – 

«Шоу больших зверей братьев Гертнер»

Исследовательский холдинг 
Ромир опубликовал результаты 
опроса россиян относительно 
летнего отдыха.

Как сообщается на сайте организации, 
интерес к отдыху за рубежом сократил-
ся более чем в два раза в сравнении с  
2015 годом. В этом году уже съездили на 
заграничные курорты или собираются 
это сделать 12 процентов опрошенных. 
В 2015-м доля таких респондентов соста-
вила 28 процентов, в 2014-м – 37.

Намного больше участников опроса со-
бираются отдохнуть на курортах России 
– 40 процентов. Этот показатель немного 
вырос в сравнении с 2015 годом, когда 
предпочтение внутреннему туризму от-
давали 38 процентов.

Съездить на дачу или побывать в 
гостях у друзей намерены этим летом 
28 процентов россиян. Останутся дома 
семь процентов, отдадут предпочтение 
санаториям всего четыре процента рес-
пондентов.

В ходе опроса установлено, что рос-
сияне в среднем рассчитывают запла-
тить за летний отдых 40 тысяч рублей 
за человека. Из тех, кто отправится в 

путешествие, больше всего – свыше 80 
тысяч – намерены потратить семь про-
центов респондентов. На минимальную 
сумму – до 20 тысяч рублей – нацелен 
21 процент.

В начале июня Левада-центр сооб-
щил, что от летнего отдыха в 2016 году 
отказалось рекордное число россиян. 
Социологи в ходе опроса выяснили, что 
такое решение приняли 26 процентов 
респондентов. Это стало самым высоким 
показателем с 2000 года.

Тем временем, туристический сервис 
Travel.ru назвал самые популярные горо-
да в России для летнего отдыха с детьми. 
Список возглавил Сочи. На втором и 
третьем местах расположились Санкт-
Петербург и Москва соответственно. 
Четвертую позицию занимает Казань, 
замыкает пятерку Ялта. Во второй по-
ловине списка – Анапа, Геленджик, Пяти-
горск и Вологда. Десятое место досталось 
Нижнему Новгороду.

Рейтинг составлялся исходя из данных 
об отелях и апартаментах, заброниро-
ванных на период с 1 июня по 31 августа 
путешественниками, отдыхающими всей 
семьей.

Эксперты также назвали десять самых 

популярных курортов для семейного 
отдыха этим летом. Помимо Сочи, Ялты, 
Анапы и Геленджика из вышеупомяну-
того списка, туда вошли Алушта, Фео-
досия, Ейск, Евпатория, Новороссийск и 
Светлогорск.

Курорты Краснодарского края опере-
жают крымские по популярности среди 
семейных туристов. Однако отдых с 
детьми на полуострове обходится в 
среднем дешевле на 20 процентов. В 
исследовании отмечается, что число 
летних путешествий по России всей се-
мьей выросло на четверть в сравнении 
с 2015 годом.

Кроме того, специалисты выяснили, 
что отдых с детьми на курортах страны 
россияне бронируют примерно на десять 
дней. Средняя стоимость проживания 
в гостинице у таких путешественни-
ков – 3,5 тысячи рублей в сутки, что на  
80 процентов дешевле, чем за рубежом.

Самый бюджетный семейный отдых 
летом – в Кавказских Минводах, где на 
это тратят в среднем 2,7 тысячи рублей 
в сутки, а самый дорогой – в Москов-
ской области (более 4,5 тысячи рублей). 
Крымским курортом, где дешевле всего 
провести время с детьми, назван Судак – 
две тысячи рублей в сутки.

На курортах – горячая пора
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.45 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 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф Премьера. «Каникулы  
в Провансе» 16+
01.35 Х/ф «Паттон» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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 «Судьбы загадочное 
завтра» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Жила-была любовь» 
12+
22.55 Д/ф «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Х/ф «Красотка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.25 «Демидовы». Х/ф 
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». «МЕТАЛЛУРГ-2016. 
ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
16.00 «Две жизни Леонида 
Брежнева». Д/ф 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.15 «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 Приют комедиантов 12+
00.25 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». Д/ф 12+
01.35 «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента». Детектив 16+
04.25 «Наколоть судьбу». Д/ф 16+
05.05 «Признания нелегала». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.30 Х/ф «Уимблдон» 12+
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 
Новости
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
13.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала

17.55 Волейбол. Бразилия–
Польша. Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Франции
20.10 Д/с «Второе дыхание» 16+
21.10 Пляжный футбол. 
Россия–Польша. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы
22.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
23.15 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж 16+
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Д/с «Хулиганы» 16+
03.00 «Великие моменты  
в спорте» 12+
03.25 Волейбол. Россия–
Австралия. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
США
05.30 Волейбол. США–Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 01.15 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 16+
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя 
исповедь» 16+
03.20 Т/с «Театр обреченных» 
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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 12+
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
14.10 Х/ф «Хирургия» 12+
14.50 Д/ф «Елена Блаватская» 12+
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город  
в Северной Африке» 12+
16.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
17.05 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» 12+
17.30 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой 12+
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков» 12+
19.10 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби» 
12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 18+ 12+
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России 12+
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22.30 Х/ф «Мушкетеры» 16+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 18+
02.20 Х/ф «Заражение» 16+
04.20 Х/ф «Проект Х: дорвались» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00 Т/с «Светофор» 16+
10.00 Х/ф «Представь себе» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
23.15 Х/ф Премьера! «Тэмми» 18+
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
02.50 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» 16+
04.55 «Даёшь молодёжь!» 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 «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 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 «Эдвард руки-ножницы» 
12+
04.05 Х/ф «Вампиреныш» 12+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Первый 
05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд: 
История двух кошечек»
06.00, 10.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне  
на слово» 12+
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной  
до слез» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.20 «Комбат «Любэ». Концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.05 Д/ф Премьера. «Вся жизнь в 
перчатках» 12+
23.50 Чемпионат Европы  
по футболу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции
02.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
07.40, 14.25 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Территории» (М)
08.40 «Интернет - Вести» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
09.00 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+

00.50 Х/ф «Два мгновения любви» 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10  «Марш-бросок» 12+
06.45  Фильм-сказка. «Железный 
Ганс»
08.10  «Православная 
энциклопедия» 6+
08.40  «Олег Видов. Всадник  
с головой». Д/ф 12+
09.25  «Всадник без головы». Х/ф 
11.30  События
11.50  «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф 12+
13.20  «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 6+
13.40  «ТВ-ИН». «ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ»
14.30  События
14.50  «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.10  «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
15.20  «ТВ-ИН». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
15.45  «ТВ-ИН». «СТАЛЬНОЙ 
РУБЕЖ» 12+
16.15  «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.15  «Два плюс два». Х/ф 12+
21.00  «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10  «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25  События
23.40  «Право голоса» 16+
02.40  «Крест большой политики». 
Специальный репортаж 16+
03.10  «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.40  «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт». Д/ф 12+
05.20  «Осторожно, мошенники!» 
16+

Матч ТВ 
07.30 Д/ф «Ралли–дорога ярости» 
16+
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 
18.05, 21.00, 22.10 Новости
09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на 
Матч!

10.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 
16+
11.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
11.40 Волейбол. Россия–Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из США
13.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.40 Д/с «Большая вода» 12+
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция
18.10 «Десятка!» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
21.10 Пляжный футбол. Россия–
Франция. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы
22.15 «Все на Евро!» 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+
02.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
03.25 Волейбол. Россия–Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
06.10 Т/с «Тихая охота» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Своя игра» 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
23.40 Т/с «На глубине» 16+
01.35 Золотая утка 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
02.45, 03.45, 04.50, 05.55, 06.50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби» 12+
12.05 «Больше, чем любовь» 12+
12.45 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая зоологическая 
фантазия для оркестра и чтеца 12+
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» 12+
14.45 Спектакль «Милый лжец» 12+
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы» 12+
18.25 Д/ф «Николай Крючков» 12+
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы» 12+
20.40 «Песня не прощается...» 12+
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 12+
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 
комнате» 12+
00.45 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой 12+
01.45 М/ф «Брак» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей  
на Меконге» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Проект Х: дорвались» 
16+
06.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
07.50 Х/ф «Мушкетеры» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 

программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова 16+
20.50 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
22.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
02.10 Т/с «И была война» 16+
04.50 «9 рота. Как это было» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота» 
6+
12.10 М/ф Премьера! «Хранитель 
луны» 0+
13.45 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.10 Х/ф «Снежные псы» 12+
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
18+
00.45 Х/ф «Тэмми» 18+
02.35 Х/ф «Дом у озера» 16+
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 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, 01.05 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» 
16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Троя» 16+
04.35 Т/с «Живая мишень» 16+
05.30 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

пятница, 1 июля
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16.15

Клавдию Яковлевну 
ОЛЬХИНУ,  

Анатолия Дмитрие-
вича НЕКЛЮДОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
бодрости и долгих лет 
жизни.

административный отдел оао «ММК»

17.55



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» 12+
08.10 Армейский магазин
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Премьера. «Маршрут 
построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок  
в Сочи 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Премьера. 
«МаксимМаксим» 16+
23.40 Х/ф Премьера. «Не угаснет 
надежда» 12+
01.40 Х/ф «Свидетель» 16+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» 0+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники  
из картошки» 12+
16.05 Х/ф «Вдовец» 12+
20.00 «Вести недели»
21.45 Х/ф «С чистого листа» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50  «Рано утром». Х/ф 
07.40  «Фактор жизни» 12+
08.10  «Апельсиновый сок». Х/ф 
16+
10.00  «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». Д/ф 12+
10.55  «Барышня и кулинар» 12+
11.30  События
11.45  «Петровка, 38» 16+
11.55  «Государственный 
преступник». Х/ф 12+
13.45  «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30  «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00  «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.20  «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+

15.50  «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.55  «Как выйти замуж за 
миллионера»-2. Телесериал 12+
20.35  «Бесценная любовь». Х/ф 
16+
00.25 «Два дня». Х/ф 16+
02.10 «Демидовы». Х/ф 
04.40 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». Д/ф 
12+
05.30  «Линия защиты» 16+

Матч ТВ 
06.30 Волейбол. Франция–
Польша. Мировая лига. 
Мужчины. Трансляция  
из Франции
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 
16.15, 19.05 Новости
09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все 
на Матч!
10.05 «Олимпийский спорт» 
12+
10.35 «Великие футболисты» 
12+
11.10 Волейбол. Россия–
Болгария. Мировая лига. 
Мужчины. Трансляция из США
13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала
15.15 Все на футбол!
16.25 Специальный репортаж 
12+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.10 Обзор чемпионата 
Европы 12+
20.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.10 Пляжный футбол. 
Россия–Швейцария. Евролига. 
Прямая трансляция из Москвы
22.35 Волейбол. Россия–США. 
Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
00.30 Д/с «Хулиганы» 16+
03.10 Х/ф «Бойцы» 16+
05.00 Д/с «Второе дыхание» 
16+
05.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 «НашПотребНадзор» 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Т/с «Отдел» 16+
23.50 Т/с «На глубине» 16+
01.45 Сеанс с Кашпировским 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 
16+

Пятый 
07.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 12+
12.55 Х/ф «Мордашка» 16+
14.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.35, 02.40 Т/с 
«Морской патруль» 16+
03.40, 04.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
12+
12.05 «Легенды мирового кино» 
12+

12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00 «Кто там...» 12+
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы» 12+
14.25 «Гении и злодеи» 12+
14.55 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+
16.15 Д/с «Пешком...» 12+
16.40, 01.55 «Искатели» 12+
17.30 «Романтика романса» 12+
18.30 Д/ф «Георгий Вицин» 12+
19.10 Х/ф «Тень» 12+
20.40 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой 12+
22.00 Опера «Дон Карлос» 12+
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная  
в бетоне» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «9 рота. Как это было» 16+
05.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
08.30 «Четвертая власть». 
Концерт М. Задорнова 16+
10.20 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
12.15 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 Т/с «Борджиа» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.20, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
07.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» 6+
09.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
10.00 М/ф «Шрэк-4» 6+
10.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
10.30 М/ф «Хранитель луны» 0+
12.05 Х/ф «Снежные псы» 12+
14.00 Х/ф «Возвращение  
в голубую лагуну» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18.30 Х/ф «Привидение» 16+
21.00 Х/ф «Между небом  
и землёй» 12+
22.50 Х/ф Премьера! «Дом  
у озера» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» 16+
02.55 «Даёшь молодёжь!» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» 16+
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Общак» 18+
03.10 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» 12+
05.30 Т/с «Живая мишень» 16+
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+
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воскресенье, 3 июля

Тв-программа 23

реклама

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
РУДЕНКО  

Ивана Акимовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
КОЛОМИЕЦ  

Ксеньи Илларионовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

ЧУйКИНА  
Станислава Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти 

МОЛОСтвОвА  
Дмитрия владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8  

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

МАКАРОвА  
Дмитрия Геннадьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти  
ЛАбУНСКОГО  

виктора Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ПтЛ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

АНДРОНОвА  
Александра Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЗАГИДУЛЛИНА  
Маскута Габидулловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти  
СыЧЕвАНОвА  

Сталина Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти  
КРАСНИКОвА  

Алексея Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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Астропрогноз с 27 июня по 3 июля

Овен (21.03–20.04)
В первую половину недели Овнам, скорее 

всего, придётся много времени проводить в 
дороге. Возможно, знакомые или родствен-
ники вовлекут вас в решение своих проблем. 
Это хорошее время для учёбы и расширения 
круга знакомств. Возможны поездки на пик-
ник с друзьями, где, кроме отдыха, сможете 
урегулировать некоторые свои личные во-
просы. В то же время не исключен конфликт 
между младшим и старшим поколением в 
семье.

Телец (21.04–20.05)
Эта неделя складывается благоприятно 

для Тельцов, сосредоточенных на решении 
материальных вопросов. На это время луч-
ше всего запланировать наиболее важные 
дела, связанные с основной работой и по-
купками для дома. У вас будет большой запас 
физических сил, благодаря чему сможете 
существенно продвинуться в делах. На са-
мочувствие окажут благотворное влияние 
водные процедуры: регулярно принимайте 
ванну, душ, желательно также искупаться в 
открытом водоёме.

Близнецы (21.05—21.06)
В первой половине недели Близнецы бу-

дут настроены на активную деятельность и 
проявление инициативы в решении личных 
вопросов. И вам многого удастся добиться. 
Старайтесь комбинировать напористость 
с дипломатичностью. Вторая половина не-
дели может быть связана с финансовыми 
убытками и незапланированными расхода-
ми на детей или любимого человека.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в первой половине недели реко-

мендуется действовать осмотрительно, 
старайтесь не привлекать к себе посторон-
него внимания. Никому не раскрывайте свои 
намерения, тогда никто не сможет помешать. 
Вторая половина недели складывается не 
столь благоприятно. Возможно, почувствуе-
те, что вашу свободу пытаются ограничить. 
Именно поэтому это не лучшее время для 
обсуждения важных вопросов с близкими 
родственниками или любимым человеком.

Лев (23.07–23.08)
Львы в первой половине недели, скорее 

всего, будут вовлечены в сферу дружеского 
общения. Особую роль приобретает общение 
в Интернете. Наверняка сможете познако-
миться там с людьми, близкими по духу. 
Вторая половина недели не располагает к 
контактам и поездкам. Старайтесь меньше 
времени проводить в уединении. Особенно 
это касается тех Львов, которые сейчас пере-
живают нелёгкие времена и испытывают 
приступы депрессии.

Дева (24.08–23.09)
Девам звёзды советуют активнее от-

стаивать свои интересы, бороться за до-
стойное место под солнцем. Напористый и 
решительный стиль поведения приведёт 
к успеху в первой половине недели. Это хо-
рошее время для избавления от застарелых 
привычек, ломки прежних представлений 
и реформирования жизненного уклада. 
Вторая половина недели будет связана с 
неожиданным появлением проблем там, 

откуда их не ждёте. Не давайте и не берите 
в этот период деньги в долг.

Весы (24.09–23.10)
Первая половина недели складывается 

благоприятно для Весов, находящихся в 
активном поиске спутника жизни. Вдвойне 
повезёт, если в понедельник или вторник вы 
окажетесь в дальней поездке. В этом случае 
весьма велика вероятность познакомиться 
с интересным человеком, общение с кото-
рым может постепенно перейти в близкое 
партнёрство, брак. Вторая половина недели 
может быть связана с осложнением отноше-
ний с кем-то из родителей.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам рекомендуется поменять 

распорядок своего дня. Постарайтесь че-
редовать отдых и работу, но исключить из 
своей жизни пустое и непродуктивное вре-
мяпрепровождение. В этот период хорошо 
избавляться от вредных привычек: курения 
или чрезмерного потребления алкогольных 
напитков. Вторая половина недели может 
быть связана с конфликтом с представи-
телями власти и закона. Старайтесь не до-
пускать нарушений действующих правил и 
норм поведения.

Стрелец (23.11–21.12)
Старайтесь вести активный образ жизни, 

посещайте увеселительные мероприятия. 
Не отказывайтесь от приглашений погу-
лять на свадьбе родственников или друзей. 
Если у вас есть семья и дети, то основное 
внимание звёзды советуют уделить им. 
Вторая половина недели может быть связа-
на с форс-мажорными обстоятельствами не 

самого приятного свойства. Воздержитесь 
от финансовых заимствований и всего, что 
может быть связано с риском получения 
травмы.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам рекомендуется много и интен-

сивно работать в первой половине недели. 
Это касается как основной работы, так и 
хлопот по домашнему хозяйству. Возможно, в 
вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то 
из близких родственников. Во второй поло-
вине недели могут проявиться осложнения в 
партнёрстве: как брачном, так и деловом. Это 
не лучшее время для контактов по вопросам, 
требующим компромиссных решений: вам 
вряд ли удастся договориться.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев в первой половине недели ждёт 

бурный и веселый период. Те, кто одинок, 
будут находиться в активном поиске и 
весьма преуспеют в этом. Вторая половина 
недели может быть связана с проблемами со 
здоровьем. Старайтесь не переохлаждаться и 
строго контролируйте качество употребляе-
мых в пищу продуктов питания.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам рекомендуется сосредоточить всё 

внимание и силы на улучшении жилищных 
условий. Наиболее благоприятное время для 
этого – первая половина недели. Вторая поло-
вина недели (особенно выходные дни) будет 
связана с некоторым охлаждением в любовной 
связи. Возможно, потребуется сделать паузу 
и ещё раз переосмыслить свои отношения с 
любимым человеком. От романтических сви-
даний в эти дни лучше уклониться.

Пора избавиться от старых привычек
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Наталью Николаевну ХАРИНУ, Людмилу Михайловну ГУРКОВУ. 
Нину Ивановну НАГАЕВУ, Галину Алексеевну КОРНИЛОВУ, Анатолия 
Дмитриевича НЕКЛЮДОВА, Клавдию Яковлевну ОЛЬХИНУ, Вален-
тину Кронидовну КОЖЕВНИКОВУ, Нину Константиновну ИВКИНУ, 
Раису Ивановну НИКОЛЕНКО, Лилию Рейнгольдовну  ЖЕЛЕЗКИНУ, 
Нину Ильиничну КОШКАРЕВУ, Любовь Николаевну КОРЕННУЮ, Лю-
бовь Николаевну ИВАНЧЕНКО, Марию Ильиничну МЕЛЬНОВУ, Люд-
милу Григорьевну ГОРБУНОВУ, Татьяну Владимировну СУХОНОСОВУ –  
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления ОАО «ММК»


