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Салют в честь металлургов
Вчера Магнитка отметила самый 
главный и самый важный городской 
профессиональный праздник – День 
металлурга.

Торжества, как обычно, получились весьма 
насыщенными. В течение дня состоялся пуск 
производственных и социальных объектов, 
по традиции приуроченный к празднику, 
прошли и другие мероприятия, посвящён-
ные магнитогорским металлургам. Давний 
партнёр комбината – ОАО «АвтоВАЗ» – орга-
низовал на Комсомольской площади возле 
первой проходной ММК выставку новейших 
образцов своей продукции.

А основное праздничное действо вновь 
развернулось вокруг  и внутри «Арены-
Металлург», где вечером состоялось театра-
лизованное представление «Праздничный 
дубль». Официальная часть началась в 20.00, 
с песни Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова «Магнитка», официального 
гимна города. Со сцены магнитогорцев с 
главным городским праздником поздрави-
ли губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников, главный 
федеральный инспектор по Челябинской 
области Артём Пушкин, глава города Вита-
лий Бахметьев, президент ОАО «АвтоВАЗ» 
Николя Мор.

«По доброй традиции мы отмечаем День 
металлурга и День города единым торже-
ством, в нашем ледовом Дворце. Было бы не-
правильно не вспомнить о том, что полтора 
месяца назад именно здесь мы чествовали и 
нашу замечательную хоккейную команду, в 
пятый раз ставшую чемпионом России. Ис-
кренне благодарю вас за самоотверженный 
ежедневный профессиональный труд, кото-
рым славятся магнитогорские металлурги, 
за следование всем традициям, которые 
сложились в нашем городе и с каждым 
годом приумножаются», – сказал председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

После официальных поздравлений на-
ступил приятный момент: по традиции на 
сцене «Арены-Металлург» лучшим из лучших 
представителей огненной профессии были 
вручены государственные награды, а также 
благодарности и Почётные грамоты Ураль-
ского федерального округа, Челябинской об-
ласти и города Магнитогорска. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников вручал награды вместе губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским, 
главным федеральным инспектором по Че-
лябинской области Артёмом Пушкиным и 
главой города Виталием Бахметьевым

Когда руководители и награждённые заня-
ли свои места в зале, на сцену вышел солист 
городского концертного объединения Влади-
мир Терентьев, исполнивший песню Михаила 
Шуфутинского «Магнитогорск – мой город на 
Урале». И в зале прозвучали слова, создаю-
щие неповторимый образ города металлур-
гов: «Магнитогорск – мой город на Урале,// 
Уральский юг – не Черноморский юг,// 
Ведь здесь моря из чугуна и стали,// 
И здесь за друга отвечает друг».

Потом уже «Арена-Металлург» окуну-
лась в волшебный процесс создания кино. 
Театрализованное представление было 
задумано авторами в виде фильма «Празд-
ничный дубль». В связи с тем, что 2016 год 
указом Президента России объявлен Годом 
российского кино, зрителям предложили со-
вершить экскурсию на импровизированную 
киноплощадку. Поздравили магнитогорцев и 
звёзды отечественного шоу-бизнеса. На этот 
раз на сцене «Арены-Металлург» выступили 
девушки из группы «ВИА Гра».

Ближе к полуночи торжества, посвящённые 
профессиональному празднику металлургов, 
по ещё одной давней городской традиции, 
увенчал фейерверк под открытым небом.

 Владислав Рыбаченко
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Столько рабочих мест 
в смежных отраслях, 
по статистике, 
обеспечивает 
один рабочий, 
занятый 
в производстве стали

Погода

Поздравляю!

Стальное сердце 
Родины
Уважаемые работники и ветераны 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и обществ Груп-
пы ОАО «ММК»! От души поздрав-
ляю вас с нашим общим профес-
сиональным праздником – Днём металлурга!

Для Магнитогорска – города нескольких поколений 
металлургов – эта дата исторически занимает особое ме-
сто в календаре. День металлурга объединяет абсолютно 
всех, благодаря кому рождается металл Магнитки – он 
одинаково торжественен и для тех, кто отвечает за добычу 
и подготовку сырья, и для тех, кому доверены выпуск и 
переработка металлопроката высоких переделов.

Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат 
производит широчайший спектр высококачественной и 
высококонкурентной продукции. У каждого из вас, уважае-
мые коллеги, есть все основания гордиться масштабными 
достижениями родного предприятия: ведь в них, как в 
зеркале, отражаются результаты вашего нелегкого, от-
ветственного и профессионального труда.

Примите искренние слова благодарности за ваше ма-
стерство и преданность профессии. Уверен, ваш бесценный 
опыт, мастерство и дух коллективизма, которые всегда 
отличали людей огненной профессии, позволят Магнитке 
и впредь оставаться лидером отечественной металлургии 
и оплотом российской индустриальной мощи.

Мира, стабильности, оптимизма и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Рейтинг

Признанный лидер рынка
ММК занял первое место среди российских про-
изводителей оцинкованного и окрашенного 
проката.

Список ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии по итогам первого 
полугодия 2016 года опубликован в очередном номере 
отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Рейтинг составлен по результатам анкетирования по-
купателей металлопродукции, опроса экспертов рынка 
металлов и комплексного анализа деятельности ком-
паний. Лучшие компании определялись по динамике 
развития бизнеса, объёмам поставок, уровню сервисного 
обслуживания, качеству продукции, надёжности в части 
выполнения договорных обязательств и открытости 
в предоставлении информации. За последние годы 
на комбинате введены современные мощности, ори-
ентированные на производство металлопродукции с 
высокой добавленной стоимостью. В их числе два агре-
гата непрерывного горячего цинкования (2002, 2008 гг.)  
мощностью 500 и 450 тысяч тонн и два агрегата нанесения 
полимерных покрытий (2004, 2009 гг.) производитель-
ностью 200 тысяч тонн в год каждый. В 2012 году к ним 
добавились мощности второй очереди нового комплекса 
холодной прокатки – АНГЦ производительностью 450 тыс. 
тонн в год и комбинированный агрегат непрерывного от-
жига производительностью по оцинкованному прокату  
250 тыс. тонн в год. Сейчас ведётся строительство ещё 
одной линии непрерывного горячего цинкования мощно-
стью 450 тысяч тонн в год, запуск которой запланирован 
на 2017 год. 

Профессиональный праздник в Магнитке 
отметили, как обычно, с размахом
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Восемь белых автомоби-
лей – весь модельный ряд 
автоконцерна «АвтоВАЗ», – 
выставленные полукругом 
возле главной проходной 
комбината, не могут не 
привлечь внимания. Мно-
гие подходят, интересуются 
характеристиками, садятся 
за руль, оценивая интерьер 
салона и надёжность обо-
рудования. Слышится: «Да, 
похорошели «Ладушки»…

Можно было бы вспомнить про 
импортозамещение, ввернуть к 
месту фразу «покупайте отече-
ственное», но эта выставка не яв-
ляется пиар-акцией автоконцерна 

в классическом смысле. Экспозиция 
автомобилей АвтоВАЗа – «Гранта», 
«Калина», «Приора», «Ларгус», 
«Веста», «X-Ray» – стала необыч-
ным подарком металлургам к 
профессиональному празднику – и 
не столько потому, что горожане 
предпочитают ездить на вазовских 
машинах, сколько оттого, что при 
производстве новейших моделей 
компании используется металло-
прокат ММК.

С прошлого года на производ-
ственные линии АвтоВАЗа Маг-
нитка отгружает холоднокатаный 
и горячеоцинкованный рулонный 
прокат.

Использование новейших мате-
риалов, произведённых на ММК, 
позволяет улучшить качество 

автопродукции: повышается проч-
ность, уменьшается масса машины, 
снижается расход топлива.

65 процентов автолиста, 
производимого на новом 
комплексе холодной прокатки 
ЛПЦ-11, приходится 
на долю ОАО «АвтоВАЗ»

Наибольший интерес, что вполне 
понятно, вызывают новинки ав-
торынка: Lada Vesta и Lada X-Rаy. 
Именно с них большинство посети-
телей начинают обход экспозиции. 
Также поступает и делегация высо-
ких гостей, которую возглавляют 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и 

президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя 
Мор. Доходит очередь до послед-
него автомобиля – внедорожника 
«4x4» – «Нивы», и Виктор Филип-
пович вспоминает, что именно этот 
автомобиль был у него первым, 
и впечатления от него остались 
только хорошие. А консультант 
автосалона, предоставившего ма-
шины для выставки, замечает: «Так 
это ж наша классика!».

Николя Мор, прибывший в город 
металлургов, выдвинут на долж-
ность главы АвтоВАЗа весной этого 
года. Ему досталось непростое на-
следство: по итогам 2015 года чи-
стый убыток компании увеличился 
втрое, из-за закупки иностранных 
деталей себестоимость моделей 
Lada была выше их продажной 
цены. С его приходом на предприя-
тии введено антикризисное управ-
ление, направленное на финансовое 
оздоровление предприятия. Резуль-

таты уже есть: в июне отмечен рост 
продаж на 7,9 процента. В лидерах 
–Lada Vesta и городской кроссовер 
X-Ray. По итогам первого полугодия 
2016 года доля АвтоВАЗа на 
российском рынке составила 
19,6 процента. 

Стоит отметить, что выставка 
моделей отечественного произво-
дителя в Магнитогорске проходит 
накануне юбилея самого АвтоВАЗа 
– 20 июля Волжский завод отмечает 
50 лет со дня образования. Уже се-
годня, 16 июля, дилерские центры 
города, а их в Магнитке два, отметят 
это событие: проведут день откры-
тых дверей, акции и автопарад с 
участием современных моделей и 
«ветеранов». И у магнитогорских 
металлургов, частичка труда кото-
рых вложена в новинки российско-
го автопрома, есть полное право 
отметить и этот праздник – юбилей 
тольяттинского автогиганта.

 Ольга Балабанова

На Комсомольской площади прошла выставка моделей ведущего 
отечественного производителя автомобилей ОАО «АвтоВАЗ»

Автосалон под открытым небом

Виктор Рашников и Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»



Магнитогорский металл 16 июля 2016 года суббота События и комментарии 3

Пуск Поздравления

Экология – 
стратегический 
приоритет
Магнитка сокращает выбросы в атмосферу

Серия пусков производствен-
ных и социальных объектов, 
ввод в эксплуатацию которых 
по давней магнитогорской тра-
диции был приурочен к профес-
сиональному празднику – Дню 
металлурга, стартовала вчера в 
агломерационном цехе горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК».

Здесь введена в эксплуатацию вторая 
поглотительная система нового ком-
плекса по очистке агломерационного 
газа сероулавливающей установки № 2. 
Пуск первой системы состоялся ровно 
год назад и тоже был приурочен ко Дню 
металлурга.

Комплекс по очистке агломерацион-
ного газа сероулавливающей установки 
№ 2 в агломерационном цехе горно-
обогатительного производства ОАО 
«ММК» – важнейший объект капиталь-
ного строительства. Общие затраты 
на реализацию проекта составят 3,5 
миллиарда рублей, из них около 1,6 
миллиарда – в 2016 году. 

Представительную делегацию во 
главе с генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым встретили 

начальник ГОП ОАО «ММК» Владимир 
Гладских и начальник аглоцеха, руково-
дитель проекта Александр Митюнин. 
Гости, в числе которых члены совета 
директоров комбината и заместители 
генерального директора, осмотрели 
оборудование поглотительной системы 
СУУ № 2. Возле плаката, на котором 
показан общий вид сероулавливающей 
установки № 2, Владимир Гладских рас-
сказал о её работе. Затем генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава города Виталий Бахметьев и пре-
зидент китайской компании Sinosteel 
Хуань Тиэнвен подошли к пульту 
управления дымососа и, нажав кнопку,  
запустили поглотительную систему  в 
работу.

Затраты на строительство новой, 
второй по счёту, поглотительной 
системы превысили 900 миллионов 
рублей. Генеральным проектировщи-
ком выступило ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ», генеральный подрядчик 
– ООО «Маглин». Контрактное оборудо-
вание поставила китайская компания 
Sinosteel. Пуск поглотительной систе-
мы позволит очищать 670 тысяч Нм³/ч 
газа от диоксида серы и пыли.

Реконструкция сероулавливающей 
установки №2 аглоцеха осуществляется 

с 2013 года. По сути, практически с нуля 
возводится новый объект, имеющий 
приоритетное значение для комбина-
та. Старое оборудование, работающее 
с 1963 года, полностью заменяется 
новым, причём при монтаже исполь-
зуются самые современные материалы 
и новые конструкторские решения. 
Именно это позволяет повысить эф-
фективность реконструированной се-
роулавливающей установки № 2, ведь 
технология очистки агломерационного 
газа за полувековую эксплуатацию 
СУУ-2, по большому счёту, не претер-
пела серьёзных изменений.

Реконструкция предполагает строи-
тельство трёх однотипных систем 
очистки аглогазов, каждая из которых 
состоит из двух ступеней очистки, 
электрофильтра и скруббера. Электро-
фильтр предназначен для улавливания 
твёрдых частиц (пыли), а скрубберы, 
орошаемые известковым раствором, 
– для улавливания диоксида серы. 
Первая очередь комплекса, напомним, 
вошла в строй летом 2015 года. Строи-
тельство второй началось в сентябре 
2015 года и завершилось в июне 2016 
года. В настоящий момент ведутся пу-
сконаладочные работы и испытания 
второй по счету поглотительной си-
стемы. Полностью завершить работы 
по реконструкции сероулавливающей 
установки № 2 планируется до конца 
2016 года.

Новые системы смогут очищать 
два миллиона Нм³/ч газа, со степенью 
очистки от диоксида серы 95процентов 
и взвешенных веществ до 97 процен-
тов, что соответствует уровню наилуч-
ших доступных технологий, принятых 
в странах Евросоюза.

Новая сероулавливающая установка 
№ 2 в аглоцехе позволит существенно 
улучшить качество атмосферного воз-
духа в городе.

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём металлурга!

Практически каждая семья Магнитки 
так или иначе связана с металлурги-
ческим комбинатом, поэтому радость 
этого праздника отзывается в каждом 
сердце.

Людей огненной профессии отли-
чают особенная твёрдость характера 
и преданность избранному делу. Это 
работа для сильных духом людей, чьи 
мужество, стальная закалка и трудовое братство вос-
петы в песнях.

В Магнитогорске чтут традиции, заложенные перво-
строителями и теми, кто ковал Победу в годы Великой 
Отечественной войны. У нас немало достойных трудовых 
династий. Искренне благодарю тех, чьими руками при-
растало могущество стального сердца Родины.

Желаю всем металлургам и их семьям крепкого здоро-
вья, счастья и новых успехов в труде на благо любимой 
Магнитки!

 Виталий Бахметьев, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки-металлурги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы создаёте необходимый фундамент 
для подъёма и роста других отраслей 
российской экономики. Развитие на-
шей страны нераздельно связано с ре-
зультатами вашего нелёгкого, но столь 
нужного труда.

Этот день для города – особый 
праздник! Заложенная многими по-
колениями металлургов традиция 
добросовестно трудиться и успешно 
решать самые сложные технические 
и производственные задачи принесла 
заслуженный авторитет и славу металлургическому ком-
бинату, подняла авторитет Магнитки в стране и далеко 
за её пределами.

От души желаю крепкого здоровья всем ветеранам и 
работникам отрасли, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям! Магнитка верит в успех металлургов!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники металлургической 
промышленности! Дорогие вете-
раны!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём металлурга! 
Для всех, кто связал свою жизнь с 
одной из самых горячих и уважаемых 
профессий, этот день является глав-
ным событием года.

Позвольте от души поблагодарить 
вас за нелёгкий каждодневный труд и 
за преданность любимому делу.

Искренне желаю, чтобы у каждого 
из вас было не только рабочее место, но и достойная опла-
та труда. Крепкого здоровья, достатка и благополучия вам 
и вашим близким! С праздником, друзья!

 Александр Дерунов,  
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР
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Праздник единения 
Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём металлурга!

Этот поистине всенародный праздник 
исторически объединяет тысячи людей 
по всему Южному Уралу, связавших 
свою судьбу с горячим производством, 
объединяет множество предприятий 
черной и цветной металлургии, метал-
лообработки, горнодобывающего комплекса. Он ещё раз 
подчеркивает значимость нашей области как стального 
сердца России.

Это не просто известные всем слова. Каждая трудовая 
победа в этой нелегкой профессии – это значительный 
вклад в устойчивое развитие Челябинской области и 
России в целом.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, пусть в 
каждом доме будут счастье и достаток.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области



Магнитогорск  с полным правом 
называют городом металлур-
гов: здесь сосредоточены круп-
нейшие в России предприятия, 
производящие металл и изде-
лия из него.

С этими предприятиями связана 
жизнь десятков тысяч горожан, поэтому 
День металлурга давно перерос отрас-
левой масштаб и стал по-настоящему 
народным праздником. К нему гото-
вятся, его любят и ждут. И, конечно, 
принимают заслуженные поздравления, 
такие же искренние и  горячие, как и 
сама профессия.

В зале Дворца культуры метизников 
собрались лучшие работники пред-
приятия. Это люди разных профессий: 
волочильщики проволоки, наладчики 
кузнечно-прессового оборудования, 
стропальщики, станочники, машинисты 
по навивке канатов, экономисты, ин-
женеры, объединяет которых верность 
предприятию, честный и достойный 
труд. Высокой оценки удостоен труд 
более трёхсот специалистов из разных 
подразделений завода.

Настоящих мастеров своего дела в 
праздничный день чествовали корпора-
тивными, отраслевыми, областными и 

министерскими наградами. Церемонию 
награждения открыл директор откры-
того акционерного общества «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. 
В праздничные дни принято подво-
дить итоги работы. И на ММК-МЕТИЗ 
решили не отступать от традиции. За 
шесть месяцев на заводе произведено 
190 тысяч тонн продукции. Метизники 
Магнитки делают ставку на потребите-
лей высокомаржинальной продукции 
и готовы предложить своим покупате-
лям широкий сортамент современных 
видов металлоизделий. Достигнуть 
этого удалось благодаря широкой про-
грамме модернизации производства. 
И за успехами предприятия, отметил 
Олег Ширяев, частичка труда каждого 
работника. По поручению губернатора 
области Бориса Дубровского заводчан 
поздравил министр имущества и при-
родных ресурсов областного правитель-
ства Алексей Бобраков. Сказав о том, 
что у предприятия большая и славная 
трудовая история, Алексей Евгеньевич 
выразил уверенность, что ММК-МЕТИЗ 
удержит передовые позиции в метизной 
промышленности.  

Он поздравил трудящихся с празд-
ником и вручил лучшим работникам 

предприятия Почётные грамоты и 
благодарственные письма губернатора 
области.

С приветственным словом к лучшим 
работникам предприятия обратился 
глава города Виталий Бахметьев, от-
метивший, что завод живёт, двигается 
вперёд, отслеживает ситуацию на 
рынке и всегда готов предложить вос-
требованную продукцию. Церемонию 
поздравления продолжили началь-
ник департамента продаж по РФ ОАО 
«ММК» Алексей Кузьмин, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель профкома 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Андрей Солоцкий. 
В выступлениях прозвучали самые 
добрые пожелания в адрес тружеников 
и предприятия, которому на следующий 
год исполняется 75 лет.

«ММК-МЕТИЗ» прочно занял свою 
нишу на рынке, заработал репутацию 
серьёзного и надёжного партнера. 
Доброе имя предприятия – одно из 
важных достижений. Во многом это 
стало возможным благодаря труду 
профессиональной команды – «братьев 
по судьбе», людей, сочетающих в себе 
опыт, высокую квалификацию и любовь 
к огненной профессии.

  Светлана Панченко
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НаградыПоздравления

Люди труда

Бесценный опыт
Дорогие магнитогорцы! От всего 
сердца поздравляю вас и всех труже-
ников металлургического комплек-
са Магнитки с Днём металлурга!

Объединяющий сотни тысяч людей, 
причастных к славной и почётной про-
фессии, этот праздник – предмет законной 
трудовой гордости наших земляков за высочайшие до-
стижения металлургов Магнитогорска, их тонкое знание 
секретов металла и сложных технологий производства. 
Благодаря высококвалифицированным специалистам и 
инженерам ММК, грамотным компетентным руководи-
телям комбината, ветеранам отрасли бьётся стальное 
сердце Челябинской области, развивается её промышлен-
ность, сохраняется бесценный опыт многих поколений 
металлургического братства нашей земли.

Благодарю вас за личный вклад в поддержание и укре-
пление индустриального потенциала родного края, рабо-
ту на людей, во благо достойной жизни южноуральцев.

Благополучия, удачи и всего самого доброго вам и 
вашим семьям!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы РФ

Братья по судьбе, братья по огню...
Традиционные  встречи в преддверии Дня металлурга прошли 
на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ»

Указом Президента Российской 
Федерации почётное звание «За-
служенный металлург Россий-
ской Федерации» присвоено:

Букасеву Сергею Евгеньевичу, опе-
ратору поста управления стана горя-
чей прокатки листопрокатного цеха 
№ 10;

Яковлеву Николаю Ивановичу, маши-
нисту электровоза тушильного вагона 
коксового цеха.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждена:

Барзенкова Ирина Федоровна, фор-
мовщик общества с ограниченной от-
ветственностью «Механоремонтный 
комплекс».

Почётное звание «Почётный метал-
лург» присвоено:

Кулиничу Андрею Васильевичу, опе-
ратору поста управления стана горячей 
прокатки листопрокатного цеха № 10;

Шиляеву Павлу Владимировичу, 
генеральному директору открытого ак-
ционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Благодарностью полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-
ральном округе поощрены:

Воронов Александр Витальевич, шта-
белировщик металла сортового цеха;

Пискарев Евгений Николаевич, горно-
вой доменной печи доменного цеха.

Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области награждён:

Евсеев Александр Евгеньевич, слесарь-
ремонтник цеха домнаремонт общества 
с ограниченной ответственностью 
«Объединённая сервисная компания».

Благодарностью губернатора Челя-
бинской области поощрён:

Трофимов Виктор Павлович, термист 
проката и труб листопрокатного цеха 
№ 8.

Звание «Почётный гражданин горо-
да Магнитогорска» присвоено:

Величкину Геннадию Ивановичу, 
вице-президенту ХК «Металлург».

Почётной грамотой главы города 
Магнитогорска награждён:

Черемных Юрий Алексеевич, газов-
щик коксовых печей коксового цеха.

Почётными грамотами ОАО «ММК» 
награждены:

Петри Наталья Николаевна, оператор 
пульта управления цеха подготовки 
аглошихты;

Землянухин Евгений Юрьевич, брига-
дир на участках основного производства 
дробильно-обжигового цеха;

Иванов Сергей Ипполитович, маши-
нист крана металлургического произ-
водства листопрокатного цеха № 4;

Иващенко Валентина Владимировна, 
ведущий инженер центральной лабора-
тории контроля;

Лукин Виталий Анатольевич, прес-
совщик огнеупорных изделий обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Огнеупор»;

Бычковский Владимир Михайлович, 
водитель погрузчика акционерного 
общества «Профит»;

Беляев Иван Сергеевич, слесарь-
ремонтник цеха стальсервис-1 обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Объединённая сервисная компания»;

Баранова Елена Владимировна, брига-
дир на участках основного производства 
копрового цеха;

Волкова Любовь Петровна, старший 
менеджер общества с ограниченной 
ответственностью «ММК-Учётный 
центр».

Работники Группы ОАО «ММК» награждены государственными 
наградами Российской Федерации за большой личный вклад 
в области металлургии и многолетний добросовестный труд

За преданность делу

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас 
с Днём металлурга!

Судьба нашего города неотделима 
от судьбы металлургического произ-
водства. Поэтому для Магнитогор-
ска День металлурга давно перестал 
быть сугубо профессиональной 
датой. Этот праздник отмечает весь 
наш город, отдавая должное людям 
горячей профессии, важности и 
величию их труда.

В праздничный день примите пожелания доброго 
здоровья, благополучия,  успехов в профессиональной 
деятельности! Пусть каждый день приносит радость со-
зидательного, востребованного труда!

 Светлана Ерёмина,  
председатель Правления Банка «КУБ» (АО)

Виталий Бахметьев и  Виктор Рашников награждают Геннадия Величкина Дм
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Благоустройство

Счастливые новосёлы
Поздравление

Живите Магниткой
Дорогие земляки! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
города и Днём металлурга. 

Наверное, не случайно то, 
что эти праздники в сознании 
большинства горожан неот-
делимы друг от друга. Ведь 
Магнитогорск и задумывался в 
далекие двадцатые как флагман 
индустриализации страны, как 

центр металлургии и возник в связи со строитель-
ством металлургического комбината вблизи горы 
Магнитной.

Магнитке 87! Эта цифра значительна и солидна. 
Магнитка молодеет, развивается и хорошеет. За эти 
годы мы многого достигли. Мы умеем работать и 
отдыхать. Мы знаем, как жить, чтобы город ста-
новился лучше с каждым днём. Мы любим свой 
город – город, созданный руками молодых роман-
тиков, которые когда-то приехали на гигантскую 
стройку, стройку века, чтобы возвести комбинат и 
рай земной. Таким остался Магнитогорск в стихах 
и поэмах певцов Магнитостроя: Бориса Ручьева, 
Михаила Люгарина, Александра Лозневого... 

Может быть, сегодня, спустя столько лет, нам 
стоит взглянуть на свой город их глазами – с любо-
вью, надеждой и верой только в лучшее будущее. 
Если все мы будем жить своим городом, не только 
празднуя вместе с ним, но и трудясь для него, так 
оно и будет! 

Живите Магниткой, живя в ней! И пусть наш 
дом всегда процветает, а в сердцах будут мир и 
спокойствие. 

Мы любим тебя, Магнитка! С праздником!
  Сергей МАЛЬЦЕВ,  

директор страховой компании «Энергогарант» (ЮУФ)

– У нас есть хорошая традиция: делать подарки горо-
жанам ко Дню металлурга, – говорит генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. – В нынешнем 
году этот – самый красивый. Должны быть в городе 
места, где магнитогорцы могут с удовольствием гу-
лять, любоваться цветами, сидеть в теньке деревьев 
и прохладе фонтанов. Уверен, вы сможете сохранить 
реконструированный комбинатом сквер.

– Я сам здесь жил когда-то – и помню, каким прекрасным 
был этот сквер, – вспоминает глава города Виталий Бахметьев. 
– Город взялся за восстановление своих «зелёных лёгких», 
рад, что в этом нам активно помогают. Вчера открыли сквер 
Мира – его реконструировало предприятие из Сатки, сегодня 
– сквер 50-летия ММК, восстановленный комбинатом. У нас 

вновь появился прекрасный архитектурный комплекс: Дво-
рец Орджоникидзе, площадь с аллеей звёзд и этот сквер.

– Жизнь состоит из мелочей – хороших и плохих, – рас-
суждает председатель Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов. – Чем больше хороших, тем жизнь лучше. 
Улыбка женщины, смех ребёнка – это хорошие моменты. И 
красивые скверы – тоже. Спасибо ММК за такой подарок.

Короткая остановка у обновлённой доски почёта метал-
лургов – её проводит руководитель музея ММК Елена Брыз-
галина – и топ-менеджеры идут осматривать сквер. Время от 
времени удовлетворённо кивают: им всё нравится – и троту-
арная плитка, и лавки с надписью: «Любимый город – чистый 
город», и вновь заработавшие фонтаны во главе с основным, 
венчающий идею сквера – высокая стела и «обнимающее» её 
символическое изображение пламени. Ветер то и дело «раз-

брасывает» прохладные брызги, и бегающие вокруг детки 
визжат от удовольствия.

Обсуждая открытие обновлённого сквера, журналисты об-
ратились к главе города: как сказывается развитие комбината 
на городе?

– Развитие ММК всегда даёт положительный эффект: 
производственные инвестиции – улучшение экологии, со-
циальные – улучшение качества жизни, – говорит Виталий 
Бахметьев. – На форуме «Единой России» меня спросили: что 
делает город для успешности комбината? Когда работник 
приводит детей в качественные детские сады, высокопро-
фессиональные школы, не беспокоясь об их безопасности, а 
вечером после трудной смены может отдохнуть в таком вот 
сквере, он и работать будет лучше.

  Рита Давлетшина

Вчера в микрорайоне 142 «а» 
торжественно сдали многоквар-
тирный дом, построенный для 
металлургов.

В просторном дворе прекрасная 
детская площадка со множеством спор-
тивных комплексов для всех возрастов, 
недалеко – вместительная парковка. 
Вход украшен кирпичной аркой, газоны 
радуют глаз зеленью, а удобные лавоч-
ки располагают к отдыху.

С пуском девятиэтажки, возведённой 
в рамках долгосрочной жилищной 
программы ММК «Доступное жильё 
– металлургам Магнитки», заверши-
лось строительство архитектурного 
комплекса в микрорайона 142 «а». 
Здесь находятся здания, которые в 
последние годы возведены жилищно-
инвестиционным фондом «Ключ». В но-
вом кирпичном доме серии «Магистр» 
216 квартир общей площадью почти 
11 тысяч квадратных метров. Ар-
хитектура и планировка учитывает 
различные потребности семьи: в доме 
есть одно-, двух- и трёхкомнатные 
квартиры.

Три поколения семьи Разборщико-
вых пришли на торжество в полном 

составе. Глава семейства Александр 
Александрович с супругой Евдокией 
Емельяновной – медики. Они счастли-
вы, что сегодня сына Александра и сно-
ху Катерину поздравят с новосельем. 
Третье поколение тоже присутствует 
на торжестве – нарядная четырёхлет-
няя Маргарита и Максим, которому 
через несколько дней исполнится два 
месяца.

Александр-младший работает дефек-
тоскопистом в центральной лаборато-
рии комбината. Супруга – бухгалтер 
в одной из городских фирм. Сейчас 
молодая мама в декретном отпуске. На 
оплату первоначального взноса Раз-
борщиковы получили от комбината 
120 тысяч рублей. Ежегодно работники 
ОАО «ММК» в рамках программы «По-
мощь молодым семьям в приобретении 
жилья» получают от предприятия 
субсидии. Правда, для этого надо 
быть победителем в конкурсах про-
фессионального мастерства и активно 
участвовать в научно-технических 
конференциях.

– Очень хотели приобрести квар-
тиру именно в этом доме, в этом 
микрорайоне, – делится Катерина. – 
Прекрасная детская площадка, рядом 

парковка. И потом, знаем, что «Ключ» 
строит хорошие, добротные дома. У нас 
двухкомнатная квартира на втором 
этаже, площадь которой почти 70 ква-
дратных метров. Отделка – чистовая, 
есть всё необходимое, хоть завтра ставь 
электрическую плиту и въезжай.

Торжественный митинг, посвящён-
ный сдаче нового дома, открыл гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев:

– Только что состоялся пуск пы-
леулавливающей установки на ММК, 
присутствовали на открытии самого 
красивого городского сквера 50-летия 
ММК. А сейчас приехали поздравить 
молодые семьи металлургов с новосе-
льем. Счастья, добра и любви в новом 
доме!

Глава города Виталий Бахметьев от-
метил высокое качество строительства 
дома:

– Всегда советую застройщикам 
равняться на высокий уровень строи-
тельных работ, который отличает 
жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ». Металлурги получили отлич-
ные квартиры: прекрасный микро-
район с развитой инфраструктурой 
и хорошей экологией. Созданы все 
условия для того, чтобы в семьях было 
больше детишек.

Новосёлов поздравили спикер город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатель первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, директор 
жилищно-инвестиционного фонда Вла-
димир Великоречин, член президиума 
президентского совета по культуре, 
главный редактор газеты «Культура» 
Елена Ямпольская.

Павел Шиляев на правах руководи-
теля главного спонсора и основного 
заказчика жилья вручил Александру 
Разборщикову символический ключ. 
Выразив благодарность за помощь 
в приобретении жилья и подарки, 
счастливый новосёл просил разделить 
с семьёй большую радость, пригласив 
гостей в новый дом.

  Ирина Коротких

В открытии отреставрированного сквера приняли участие руководители города и комбината

Гуляйте, 
наслаждайтесь, 
берегите…
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Поздравления

Уважаемые труженики 
и ветераны Магнитогорского 
металлургического комбината!

Сердечно поздравляю с Днём метал-
лурга всех, кто гордится своей принад-
лежностью к этой нужной и важной 
профессии!

История металлургической промыш-
ленности насчитывает уже не одно 
столетие. Профессия металлурга – одна из самых тяжёлых 
и почётных. Благодаря закаленному нелёгким трудом 
характеру, преданности своему делу металлурги во все 
времена были примером профессионализма, мужества и 
самоотверженности, образцом для подражания. На них 
равнялись, с них брали пример.

Металлургия в нашем городе занимает особое место. 
Металл Магнитки участвовал в развитии народного хо-
зяйства в годы первых пятилеток, ковал Победу в Великой 
Отечественной войне, продолжает развивать отечествен-
ную промышленность сегодня. Ваш самоотверженный 
труд, традиционное сотрудничество с наукой и учеными 
МГТУ позволяют претворять в жизнь самые амбициозные 
планы и занимать лидирующие позиции в отрасли.

Искренне желаю осуществления всех ваших планов. 
Пусть множатся успехи, достижения и добрые традиции, 
а ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! 
Крепкого всем здоровья и благополучия!

 Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова

Дорогие магнитогорцы! Примите 
самые искренние поздравления 
с Днём металлурга 
и города Магнитогорска!

Развитие города неразрывно связа-
но с деятельностью Магнитогорского 
металлургического комбината, гиганта 
советской индустрии, по сей день яв-
ляющегося флагманом чёрной метал-
лургии нашей страны.

Труженики легендарной Магнитки внесли в историче-
скую летопись города немало славных страниц. И сегодня 
на предприятии трудятся их дети и внуки, ежегодно до-
бавляя в когорту почётных металлургов новые имена.

День металлурга – праздник всех, кто умеет покорять 
металл и подчинять огненную стихию. Только сильные и 
мужественные люди могут освоить эту опасную и труд-
ную профессию. Пусть ваше мастерство и опыт остаются 
востребованными на многие годы, приумножая трудовую 
честь и славу нашего города.

От всей души желаю здоровья, счастья, успехов в труде 
и семейного благополучия!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Водоснабжение

Мероприятие запланировано в 
рамках программы по улучше-
нию качества воды левобере-
жья, которую МП «Трест «Водо-
канал» реализует совместно с 
ОАО «ММК». 

– Карадырские резервуары выпол-
няют накопительную функцию, – объ-
яснил главный технолог МП «Трест «Во-
доканал» Александр Лисовой. – Если по 
каким-то причинам вода, поступающая 
по карадырскому водоводу, отличается 
по органолептическим свойствам, она 
отстаивается в резервуарах. Соответ-
ственно, периодически отстойники нуж-
но чистить. Мероприятие это привыч-
ное, ежегодное. На этот раз отличается 
тем, что одновременно с ликвидацией 
отстоев  будет проводиться капиталь-
ный ремонт запорной арматуры резер-
вуаров и камеры переключения. После 

очистки проведут обеззараживание 
резервуаров и их пуск. Это повысит 
надёжность функционирования самих 
резервуаров и системы водоснабжения 
левобережья в целом. Работа объёмная. 
Но наша задача – минимизировать 
возможный ущерб потребителям по 
качеству воды.

Коммунальщики приступят к работе 
20 июля. С этого момента возможно 
ухудшение качества воды по всему 
левобережью. В верхней части посёлка 
Карадырский некоторое время воды и 
вовсе может не быть. Поэтому органи-
зуют подвоз воды цистернами. Для того, 
чтобы привезли воду, нужно обратиться 
в аварийно-диспетчерскую  службу тре-
ста «Водоканал».

Во время производства работ на тер-
ритории ОАО «ММК» ремонтники стол-
кнулись с непредвиденными обстоя-
тельствами: произошёл порыв запорной 

арматуры. В срочном порядке начались 
восстановительные работы. Пришлось 
переключить подачу воды полностью на 
Карадырский водовод. По всем вопро-
сам, касающимся ухудшения качества 
воды: подвоза цистернами, составления 
акта для произведения перерасчёта 
оплаты из-за некачественной услуги, 
обращаться по телефону аварийной 
службы «Водоканала» 23-25-25.

Специалисты треста «Водоканал» 
просят с пониманием отнестись к воз-
можному ухудшению качества воды. 
Это временное явление, связанное с 
проведением мероприятий, направ-
ленных на достижение главной цели 
– стабильно хорошего качества воды 
в домах жителей левобережной части 
города. Напомним, что реализация 
проекта находится на контроле главы 
города Виталия Бахметьева.

 Ольга Балабанова

Временные неудобства
На следующей неделе специалисты приступят к очистке  
карадырских резервуаров

Благоустройство 

Больше двух миллионов ква-
дратных метров бросового 
мусора вывезли работники МБУ 
«ДСУ» с улиц за прошедшую 
неделю. 

Справляются с этим, а также дру-
гими видами уборочных работ, 131 
единица техники и 48 рабочих. Объём 
убранного механизированным путём 
мусора составил почти три миллиона 
тонн, 203 кубических метра – бросо-

вого мусора, 548 тонн – смёта с дорог. 
По информации директора дорожно-
специализированного управления 
Максима Безгодова, выполнено пять 
из десяти предписаний ГИБДД, лик-
видировано шесть из четырнадцати 
нарушений по жалобам жителей.   

132 тысячи квадратных метров 
травы скосили работники ДСУ механи-
зированным способом, ещё 61 тысячу 
квадратных метров травяных зарослей 

убрал трактор с обочин дорог. Сделана 
омолаживающая обрезка 150 квадрат-
ных метров кустарников. 

Продолжается высадка крупногаба-
ритных деревьев.  На улице Панькова 
из запланированных 76 высажено  
60 деревьев. 

Ликвидирована очередная несанк-
ционированная свалка. На этот раз в 
районе посёлка Западный-1. Вывезено 
480 кубических метров мусора. 

Уборка в рабочем режиме

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

18 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

19 июля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторовна 
Богдановская, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по Магнитогорску.

Справки и запись по телефону 248-298.

Безопасность

Ежедневная работа коммунальщиков позволяет  
поддерживать порядок на улицах города

С начала года в Магнитогорске 
произошло 162 пожара, из них 
36 – в автомобилях. Машины за-
гораются в основном из-за неис-
правности узлов и механизмов. 

– 25 июня утром по улице Инду-
стриальной, 2 из-за короткого замы-
кания в панели приборов автомобиля 
«ВАЗ-2106» произошёл пожар. Салон 
автомобиля полностью уничтожен, 
– рассказал инспектор ОНДиПР № 2 
Александр Юзеев. – К сожалению, среди 
причин пожаров в машинах встречают-
ся и поджоги.  Поздним вечером 27 мая 
по адресу: улица Зелёный Лог, 46/2 был 
подожжён автомобиль «Мерседес Бенс 
Е250»: материальный ущерб составил 
более четырёхсот тысяч рублей.

Советы автовладельцам инспектор 
дал традиционные – не захламлять 
гараж промасленной ветошью и не хра-

нить в нём предметы домашнего оби-
хода, отключать клеммы аккумулятора, 
не допускать подтекания топлива и 
масла из узлов и агрегатов, не хранить 
большие ёмкости с легковоспламе-
няющимися жидкостями, особенно  в 
неплотно закрытой таре. И, конечно, 
иметь  в машине средства пожароту-
шения, чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации спасти свой автомобиль или 
помочь на дороге попавшему в такую 
беду. 

– Если машина загорелась, в первую 

очередь, нужно всем покинуть салон, 
–  напомнил  Александр Юзеев. – Со-
общить в пожарную охрану и попро-
бовать справиться с ситуацией: пустить 
в дело огнетушитель, засыпать пламя 
песком, землей, накрыть плотной 
тканью, залить водой.  Если горит в 
отсеке двигателя – не открывать: при-
ток воздуха усилит огонь. Не справ-
ляетесь – отойдите подальше, чтобы 
не пострадать самому, и откатите на 
безопасное расстояние стоящие рядом 
автомобили. 

Горят синим пламенем
Четверть всех возгораний в Магнитогорске  
происходит на транспорте

Славные традиции
Уважаемые металлурги! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Слава Урала зарождалась вместе 
с первыми железоделательными 
заводами, именно  с тех пор наш 
край по праву считается стальным 
сердцем России. Меняется время, 
меняются технологии, но вечным 
в своей основе остается ваш героический труд! 

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» дорожит сложив-
шимися партнерскими отношениями с металлургами 
региона и гордится тем, что южноуральские металлурги 
держат лидирующие позиции в своей отрасли:  каждая 
четвертая тонна российского металла выплавлена в 
печах металлургических предприятий Челябинской 
области!

Примите, уважаемые металлурги, самые добрые по-
желания крепкого здоровья, успехов. Благополучия и 
счастья  вам и вашим близким! 

 Вадим Ромасенко,  
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»
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Шесть лет в главном празд-
нике города принимают 
участие ветераны Агапов-
ского и Кизильского райо-
нов. Автобусы подвозят к 
гостевому входу «Арены-
Металлург» нарядных жен-
щин и мужчин.

«Здравствуйте, соседи!» – при-
ветствуют селяне одного района 
жителей другого. Кто-то здесь уже 
не первый раз – рассказывают оро-
бевшим «дебютантам»: «Сейчас нас 
поздравят, потом общее фото – и в 
зал пойдём концерт смотреть». 

Руководитель благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев, заместитель главы 
города Вадим Чуприн и председа-
тель совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Челябинской об-
ласти генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков приступают к почётным 
обязанностям. 

– Рад видеть вас энергичными, 
подтянутыми и красивыми, – об-
ращается к гостям Вадим Валенти-
нович. – Мы неотделимы от своих 
соседей – сельчан. Спасибо за то, что 
вы сделали для города, и за то, что 
вы по-прежнему в строю. 

– Здравствуйте, молодёжь! – 
генерал-лейтенант Сурков тра-
диционно бодр и харизматичен. 
– День металлурга для Челябинской 

области – это больше, чем просто 
профессиональный праздник. Это 
наша историческая, нынешняя 
и будущая биография. Наша об-
ласть живёт под созвездием серпа 
и молота: вы жнёте серпом зерно, 
металлурги высекают молотом 
искры металла. И велика мудрость 
руководства комбината и города 
в том, что они остаются верными 
этому содружеству. 

Валентин Владимирцев, передав 
селянам привет от их депутатов в 
областном Заксобрании – главврача 
Центральной медсанчасти Марины 
Шеметовой и директора по эконо-
мике ОАО «ММК» Андрея Ерёмина, 
вспомнил, как на чествовании 
хоккеистов «Металлурга» присут-
ствовали главы районов. 

– Глава города говорит им: «Спа-
сибо селянам за то, что они так на-
кормили наших хоккеистов, что у 
них хватило сил победить. Хорошо 
работаете», – улыбается Валентин 
Александрович. 

– Мы ещё и болеем хорошо! – «за-
гудели» селяне. 

– Ну, вам можно болеть, – шутит 
Анатолий Сурков. – У вас депутат 
– врач. 

Фото на память – и селян прово-
дят в зал. К «Арене-Металлург» в это 
время подъезжают знатные ветера-
ны комбината – бывшие руководи-
тели подразделений предприятия. 
Первый заместитель генерального 
директора Андрей Морозов, зам.

генерального директора по МТС 
Анатолий Заболотний, директор по 
капстроительству Валентин Анто-
нюк, зам. генерального директора 
по экономике и финансам Анатолий 
Цыкунов, председатель профкома 
ММК Геннадий Чугунников, предсе-
датель совета ветеранов комбината 
Михаил Тихоновский, председатель 
Горсобрания Фаик Мухаметзянов 
– теперь их должности с прилага-
тельным «бывший». Но «бывших» 
металлургов не бывает – это до-
казывает и Леонид Радюкевич, 
возглавлявший ММК с 1979 по 
1985 год. Он по-прежнему в курсе 
всех новостей ММК и традиционно 
«нарасхват» среди журналистов – 
остальные понимающе улыбаются: 
ещё бы – легенда! 

Крепкие рукопожатия, объя-
тия: «Здорово, мужики!» – они 
по-прежнему активны и искренне 
рады видеть друг друга. Интервью 
дают неохотно – пока не начался 
концерт, жадно общаются: «Да мы 
ж видимся пару раз в год, когда 
комбинат вот так нас собирает», – с 
улыбкой открещиваются от жур-
налистов. Леонид Радюкевич же 
окружён прессой – в очередной раз 
отвечает на вопрос: как оценивает 
работу современного ММК?

– В начале семидесятых отпра-
вили первую партию металла для 
Волжского автозавода. Я тогда 
ездил в Тольятти, сравнивал наш 
металл с зарубежными аналогами, 

и он недотягивал до их уровня. Этим 
летом в совещании АвтоВАЗа уча-
ствовал гендиректор ММК Павел 
Шиляев, и специалисты заявили, 
что наш металл ни в чём не уступает 
современному мировому уровню. 
Это большое и далеко не един-
ственное достижение предприятия. 
Холоднокатаный оцинкованный 
металл ММК – лучший в России и на 
уровне лучших мировых образцов. 
Толстолистовой металл ММК со ста-
на «5000» – тоже на уровне лучших 
мировых образцов. Из него делают 
атомные ледоколы, строят кер-
ченский мост и трубы для проекта 
«Сила Сибири». Начинается строи-
тельство «Северного потока-2», и 
Магнитка вновь обеспечена зака-
зами на трубы для этого проекта. 
Как здесь можно оценивать работу 
предприятия и его руководства? 
Только гордиться. 

– Сегодня здесь представители 
разных профессий, и всех объединя-
ет любовь к Магнитке, – обратился к 
тысячам ветеранов, собравшихся в 
зале «Арены-Металлург», генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Спасибо за интеллект, 
талант, силы и терпение, которое 
вы вложили в развитие комбината, 
в жизнь города, дав ему славу в рос-
сийском и мировом масштабе. 

– Мы говорим «ММК» – подразу-
меваем «Магнитка», – говорит глава 
города Виталий Бахметьев. – Гово-
рим «Магнитка» – подразумеваем 

«ММК». Мы в неоплатном долгу 
перед вами, дорогие ветераны, за 
то, что город живёт и развивается 
достойно, входя в список благопо-
лучных городов страны. Мы гово-
рим вам: «Спасибо». 

Председатель Горсобрания депу-
татов Александр Морозов традици-
онно посвятил ветеранам стихи: 

– Всё, что зовётся «металлург» 
на свете, / созвучно славе, мощи и 
труду. / Вы – люди огненных про-
фессий! / А если кратко – братья по 
огню! / Вы заслужили грамоты и 
званья. / Ходите с гордо поднятой 
главой. / День металлурга – очень 
нужный праздник. / А для Магнит-
ки самый он родной!

Председатель профсоюзного 
комитета ММК Александр Дерунов 
и председатель совета ветеранов 
предприятия Александр Титов, по-
здравляя ветеранов, также отмети-
ли, что они – золотой фонд нашего 
города и комбината.

– Вас, ветеранов Магнитки, имел 
в виду поэт, создавая слова к песне 
«День Победы», – говорит генерал-
лейтенант Анатолий Сурков. – Это 
вы, не смыкая очей, выковали 
для фронта сотню тысяч танков и 
танковых моторов. Это вы сфор-
мировали особый магнитогорский 
характер и не просто вписали – 
вплавили гордое имя Магнитки в 
историю нашей родины. 

  Рита Давлетшина

Поколение

Не стареющим душой посвящается
Традиционно День металлурга в Магнитке начинается с поздравления ветеранов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Павел Шиляев и Леонид Радюкевич
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Признание

Лучший коллективный договор – 
в Магнитке! 
Подведены итоги  отраслевого конкурса «Пред-
приятие  горно-металлургического комплекса 
высокой социальной  эффективности». 

13 июля в Большом зале Российской Академии наук 
на торжественном мероприятии, посвящённом празд-
нованию Дня металлурга, представителям предприятий 
– победителей XIII отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности» – вручены дипломы Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Ассоциация 
промышленников горно-металлургического комплекса 
России», Горно-металлургического профсоюза России, 
Департамента металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие 42 предприятия, числен-
ность работающих на которых впервые составила почти со-
рок процентов всех работников горно-металлургического 
комплекса России. Соревнованием было охвачено восемь 
подотраслей, 14 компаний из 18 регионов страны. В списке 
лауреатов конкурса  трудовые коллективы металлургиче-
ских предприятий Москвы, Московской, Владимирской, 
Калужской, Вологодской, Орловской, Ленинградской, 
Тульской и Липецкой областей. 

Коллективный договор  ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» признан победителем по резуль-
татам 2015 года в номинации «Социально-экономическая 
эффективность коллективного договора».

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК» провела открытый 
конкурсный отбор постав-
щиков новогодних подар-
ков.

Тендер традиционно проходит 
накануне Дня металлурга в разгар 
лета, когда можно без суеты рас-
смотреть массу заявок произво-
дителей, использующих новейшие 
тренды в создании конфетных на-
боров и дизайнерской разработке 
упаковок.

– Главное требование к по-
ставщикам, которое озвучено 
изначально,  – это безопасность, 
соблюдение всех санитарных норм, 
чтобы подарки не фасовали где-
нибудь в гараже или сарае, а с со-
блюдением правил комплектовали 

на полноценной линии, – отметил 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – Зная 
о серьёзных требованиях, в круп-
нейшую первичку отрасли едут 
только проверенные профессио-
нальные компании. Большинство 
не первый раз презентует свою 
продукцию в Магнитке. Каждый 
год число участников конкурса 
увеличивается: начинали с трёх, а 
сегодня их уже два десятка. Значит, 
есть возможность выбрать самый 
лучший новогодний подарок для 
детей работников, входящих в наш 
профсоюз.

В этом году для участия в тенде-
ре приехали руководители двад-
цати компаний со всей России – из 
Москвы, Самары, Екатеринбурга, 
Челябинска, Саратова, Перми, 

Иркутска, Тюмени. Наряду с из-
вестными фабриками товар лицом 
показали и успешные представите-
ли малого бизнеса, заслужившие 
репутацию надёжных партнёров. 
Образцы подарков, как обычно, 
доставляли огромными «волшеб-
ными» чемоданами и сумками, 
из которых как из рога изобилия 
появлялось фантастическое коли-
чество сластей, игрушек, брелоков, 
упаковочного материала всех форм 
и цветов. Многие разработали 
эксклюзивные варианты иллю-
страций с логотипом ММК и его 
профсоюзной организации.

Грядёт год Петуха по восточному 
календарю, поэтому некоторые 
использовали эту «фишку» как 
снаружи, так и во вложении: тут и 
всевозможные мягкие «цыпочки» 
и почти забытые сегодня «птички-

леденцы». Как всегда масса ориги-
нальных идей по поводу практич-
ности и функциональности упако-
вок – от кашпо до термосумок. 

Кроме формы, важным 
критерием было содержание: 
качество и вкус кондитерской 
продукции при выборе  
поставщика профсоюз ставит 
на первое место

В составе конкурсной комиссии 
– представители профкома, обще-
ственные лидеры из прокатного 
производства, управления глав-
ного энергетика, центральной 
лаборатории контроля, Автотран-
спортного управления, Централь-
ной медсанчасти и треста «Тепло-
фикация», коллективы которых 
входят в первичную профсоюзную 
организацию Группы ММК.

Чтобы привлечь к себе внимание, 
опытные поставщики озвучивали 
преимущества – использование в 
сладостях только натуральных и 
рекомендованных для детского пи-
тания компонентов, убеждали, что 
знают запросы детей – от объёма 

одной конфеты до текста песен-
ки из отечественного мультика. 
Каждый надеялся получить солид-
ный заказ от профкома, поэтому 
при широчайшем ассортименте 
качественных кондитерских из-
делий старался «перевыполнить» 
условия конкурса скидками и 
бонусами.

Выбирая лучшее из достойного, 
комиссия учитывала пожелания 
работников цехов.

– Непросто сделать выбор, ведь 
у каждого поставщика – десятки 
предложений, которые год от года 
совершенствуются, – рассказывает 
председатель профкома треста «Те-
плофикация» Владимир Дерягин. – 
Дети ждут от праздника сладостей 
и чудес, поэтому выиграет тот, 
кто вместе с набором отличных 
конфет удивит ещё и творческими 
идеями.

Идеальное сочетание цены и 
качества вновь показала пермская 
компания «Гном»: победитель 
тендера осуществит поставку в 
профсоюзную организацию трид-
цати тысяч подарков к новому 
2017 году.

  Мария Теплова

Сладости на выбор
Детям членов профсоюза первичка Группы ОАО «ММК»  
закупит лучшие подарки к Новому Году

Конкурс
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В ожидании высоких 
гостей музицирует духо-
вой оркестр. Мальчик в 
панамке и шортах присло-
нил сачок для бабочек к 
дереву и подтягивает свои 
чёрно-белые гольфы. Чуть 
поодаль ребята в красных 
футболках выстроились 
в линию и разворачивают 
плакат. На нём надпись, 
что детскому санаторно-
образовательному центру 
«Уральские зори» исполни-
лось 70 лет. Воспитатели 
поглядывают на часы в 
смартфонах – осталось всего 
несколько минут подготови-
тельной суматохи.

Делегация гостей прибыла в 
«Зори» с завидной пунктуально-
стью. Оркестр грянул в полную 
силу. Cуета прекратилась разом, 
как будто её и не было. А ребята 
растянули плакат так, что могло 
показаться – это две команды, ко-
торым надо одолеть друг друга в 
перетягивании каната.

Главе города Виталию Бахметье-
ву, генеральному директору ОАО 
«ММК» Павлу Шиляеву и предсе-
дателю МГСД Александру Морозову 
просто так попасть на юбилей дет-
ского центра не удалось. Право про-
хода – пионерский галстук на шее. 
И это обязательное условие стало 
первым, что заставило состоявших-
ся мужчин забыть о «серьёзном и 
взрослом» и разделить с детьми их 
непринуждённое веселье.

Галстуки повязали и директо-
ру по корпоративным вопросам 
и социальным программам ОАО 
«ММК» Сергею Кривощёкову и на-
чальнику управления капитального 
строительства ОАО «ММК» Сергею 
Бердникову. Уполномоченному 
по правам ребёнка в Челябинской 
области Ирине Буториной и ди-
ректору детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Светлане Тулуповой тоже 
«пришлось» дополнить свои ко-
стюмы элементами пионерского 
гардероба.

Под звуки живой музыки деле-
гацию провели к навесу, который 
установили на лужайке у ворот 
центра. Там на столике лежала 
книга, в которой каждый из гостей 
записал пожелание «Зорям». Вита-
лий Бахметьев, например, выразил 
надежду, что здесь дети всегда бу-
дут хорошо отдыхать и укреплять 
здоровье. Павлу Шиляеву хотелось 
бы, чтобы в центре ребята не пере-
ставали улыбаться, были бодры и 
занимались творчеством. А Алек-
сандр Морозов не пожелал, а, ско-
рее, констатировал: «Много добрых 
и солнечных детей – в объятьях 
«Уральских зорей».

Детвора, руководство центра, 
воспитатели и вожатые решили 
отметить семидесятилетие настоя-
щим театральным представлением. 
Подмостками для него стал весь 

лагерь-юбиляр. Сценарий поста-
новки – осовремененный сюжет 

советской комедии «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Задумали, 
что якобы за работу взялась 
знаменитая кинокомпа-
ния «Урзори». Режиссёр, 
актёры, массовка – все за-
няты делом в нескольких 
павильонах. А делегация 

гостей сыграла роль продю-
серов, которые решили пона-
блюдать за съёмками фильма 

«Мечте навстречу». 

Обход начался не менее символич-
но. Мальчик с сачком вдруг возник 
так же неожиданно, как и пропал 
куда-то чуть ранее, и удивился: 
«А чёй-то вы тут делаете? Кино-
то уже начинается!» В павильоне 
«Исторический» гостям рассказали, 
как появился прототип киноком-
пании «Урзори» – детский оздоро-
вительный центр. В 1946 году его 
построили близ озера Банное для 
детей работников Магнитогорского 
калибровочного завода. А назвали 
лагерь «Уральскими зорями», пото-
му что те времена в небе небывало 
сильно полыхали зарницы...

Режиссёр, разглядев на продюсе-
рах алые галстуки, поинтересовал-
ся, были ли они пионерами. Утвер-
дительному ответу не поверил и 
потребовал прочесть пионерскую 
клятву. Но и клятва режиссёра не 
убедила, поэтому он назначил Пав-
ла Шиляева и Виталия Бахметьева 
барабанщиками. Генеральный 
директор ММК и глава Магнито-
горска сначала немного смутились. 
Но лишь в руках у них оказались 
палочки, по лагерю разнёсся залих-
ватский барабанный бой. Встав во 
главе делегации и съёмочной груп-
пы, барабанщики повели колонну 
знакомиться с Духом лагеря.

Дух сидел на дереве. Он объяснил 
делегации, что хранит традиции 
«Зорь». И одна из таких – орлятский 
круг. Гости окружили дерево вместе 
с детьми. Правую руку положили 
на плечо товарища, а левую – на 
пояс. Это значит, что в трудную 
минуту тот, кто хотя бы раз встал 
в орлятский круг, теперь может 
рассчитывать на помощь соседа и 
сам должен быть готовым помочь. 
Когда традиция была соблюдена, 
гостям предстояло поучаствовать 
в знаковом для лагеря событии 
– заложить фундамент будущего 
детского клуба.

В клубе будут танцевальный и 
актовый залы вместимостью до 350 
человек. Спонсорами строитель-
ства выступают ММК и первичная 
профсоюзная организация. А под-
рядчиком станет управление капи-
тального строительства комбината. 
Возведение стартует в сентябре, а 
сдадут объект уже в мае 2017 года.

Фундаментом клуба стали имен-
ные золотые кирпичики. Виталий 
Бахметьев, Павел Шиляев, Алек-
сандр Морозов, Сергей Кривощёков, 
Сергей Бердников, Ирина Буторина 
и Светлана Тулупова обмакнули их в 
строительный раствор и поместили 
в деревянные короба. Когда выроют 
котлован, короба станут символиче-
ским столпом, держащим здание...

День посещения «Уральских 
зорь» был насыщен событиями. 
Гости прошли через много съёмоч-
ных павильонов. У них нашлось 
немало поводов посмеяться вместе 
с детворой, удивиться её задумкам. 
Встречу завершили награждением 
Почётными грамотами воспита-
телей и руководителей лагеря, 
на чьих плечах лежит нелёгкая 
задача – сделать отдых для ребят 
незабываемым.

– В детстве часто ездил в пионер-
ские лагеря, – поделился впечатле-
ниями от визита Виталий Бахме-
тьев. – Но в таком замечательном, 
как «Уральские зори», оказался 
впервые. Жаль, что уже не смогу 
провести здесь лето.

А когда стихли фанфары, всё тот 
же мальчик с сачком и в гольфах 
завершил «кинокартину», как и 
его советский предшественник: «А 
чёй-то вы тут делаете? Кино-то уже 
кончилось!»

  Максим Юлин

Всё только  
начинается!
Весело и творчески отпраздновали юбилей 
 загородной детской здравницы ММК
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Здоровье и отдых
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Путешествие

Продолжение. Начало в № 70, 73
Уже в конце апреля, когда 
калининградцы, по сути, 
только скинули шубы, город 
расцвёл всеми цветами 
радуги. 

По газонам «побежали» двор- 
няжки-одуванчики, каштаны «на-
бухли» бутонами будущих бело-
снежных «свечек», магнолии «вы-
дали» немногочисленные цветочки, 
которые туристы и горожане фото-
графируют на смартфоны, а клумбы 
нарядились в разноцветные пету-
ньи и потрясающе пышные тюль-
паны. Они не только на клумбах, но 
и во дворах – возле самых обычных 
подъездов.

Казалось бы, странно: в новом 
городе обращаешь внимание не на 
архитектуру и музеи, а на цветы, 
которых тут миллионы. Наверное, 
потому, что для Магнитогорска это 
настоящая экзотика: у нас клумба-
ми город украшают лишь к июлю.

Калининград – точнее, Кёниг-
сберг – дал миру философа Имма-
нуила Канта, а России – принцессу 
Шарлотту, будущую императрицу 
Александру Фёдоровну, супругу 
Николая I и мать царя-реформатора 
Александра II. Шарлотта стала ред-
кой счастливицей среди принцесс, 
которая вышла замуж по любви. 
Говорят, будущие жених с невестой 
влюбились друг в друга с первого 
взгляда и вскоре уже были помолв-
лены – их счастью способствовало 
укрепление прусско-российских 
отношений в борьбе с Наполеоном. 
Калининград ею очень гордится и 
жутко обижается, когда туристы 
путают Александру Фёдоровну с её 
полной тёзкой – супругой Николая II.  
Великомученицу они, конечно, тоже 
почитают, но «свою» принцессу про-
сто обожают. Ибо «их» Шарлотта 
была грациозна, образованна и обо-
жаема при русском дворе, в то время 
как последняя императрица отвра-
тительно говорила по-французски, 
плохо танцевала и слыла при дворе 
простушкой. 

А что до Канта, то он похоронен 
в стенах величественного Кафе-
дрального собора, построенного 
в Кёнигсберге на стыке XIII и XIV 
веков на Кнайпхофе – острове реки 
Преголя, который сегодня называ-
ют островом Канта. Во время бом-
бёжки последних дней войны собор 
дотла выгорел изнутри – уцелели 
лишь стены. Руины в самом центре 
уже советского города вообще, 
говорят, хотели снести – как отго-
лоски немецкого милитаризма. Но 
тут вступилось ЮНЕСКО, напомнив 
СССР о могиле великого философа. 
Так, спустя сотни лет после своей 
смерти, Кант спас главный символ 
Калининграда, один из немного-
численных готических соборов на 
территории страны. 

Рядом с островом – так называе-
мая Рыбацкая деревня: несколько 
зданий вдоль Преголи, выстроен-
ных в немецком стиле. Это чистый 
новодел: Рыбацкой деревни и даже 
таких домов в Кёнигсберге не было, 
просто построили и назвали – для 
фактурности. Здесь красивая пло-
щадь, ярмарки хенд-мэйд, агентства 
экскурсий и ювелирные магазины, 
почётное место в которых, разуме-
ется, занимает янтарь – главный 
камень российской Балтики. Это 
на удивление дорогой камень. Нет, 
конечно, можно купить дешёвень-
кие бусики из необработанных 
«опилок». А вот обработанный, да 
ещё обрамлённый золотом или 
серебром, он стоит тысячи рублей. 
В зависимости от возраста янтарь 
разнится цветом и ценой – бурый, 
зеленоватый, коричневый или ме-
довый, он тепло блестит на солнце, 
как бы светясь изнутри. Особенно 

дорогим считается непрозрачный 
янтарь молочного оттенка – он 
называется королевским, имеет 
возраст больше 20 тысяч лет. 

Мост через Преголю у Рыбацкой 
деревни и острова Канта облюбо-
вали молодожёны, которые фото-
графируются на фоне всей этой 
красоты, а потом замыкают замочек 
на «кружевах» мостовой ограды 
и бросают ключик в воду – чтобы 
любовь никогда не «отпиралась». 
Это стало выгодным бизнесом: на 
замочках гравируют имена молодо-
жёнов и даже изготавливают замки 
в форме соединённых сердец. Ну и 
надписи, разумеется – к примеру: 
«Люба + Богдан = богом данная 
любовь». 

Вообще, надо сказать, калинин-
градцы, окружённые красотой и 
«заграницей», чувствуют свою 
избранность и даже кичатся ею. 
Во-первых, они не калининградцы 
– они «кёнигсбергцы», и не иначе. 
Во-вторых, они – центр Европы, а 
Россия – это «где-то там». Узнав, 
откуда мы прибыли, милая экс-
курсовод добродушно-свысока 
поинтересовалась: «Как же вы до 
нас добирались – неделю поездом?» 
– «Зачем же: три часа самолётом», 
– я очень постаралась сделать тон 
столь же покровительственным – 
мол, не лаптем щи хлебаем. Но то, 
что где-то, кроме Москвы, летают 
самолёты, её заметно удивило. 

Немного коробит и то, с каким 
остервенением отказываются ка-
лининградцы от «советского на-
следия». В центре города построен 
дом-робот, названный так из-за ква-
дратной формы и «глаз»-выступов. 
Это был грандиозный проект Дома 
советов высотой аж в 14 этажей. 
Но то ли фундамент дал трещину, 
то ли просто денег стало жалко 
– здание, почти готовое снаружи, 
забросили. Молодёжь и туристы, 
преодолевая этажи, поднимаются 
на крышу, ставшую смотровой пло-
щадкой, разрисовывают внешние 
и внутренние стены граффити. 
Власти же думают, что делать с 
«домом-роботом»: сносить или до-
водить до ума. А пока суд да дело, к 
демонстрациям и юбилеям меняют 
в здании стёкла – чтобы выглядело 
прилично. Стоит ли говорить, что 
через пару дней после торжеств 
окна вновь зияют пустотой. Так 
вот, калининградцы всех возрастов 
искренне недоумевают: как можно 
было построить такой ужас? Воз-
разить хочется только одно: в том-
то и дело, что этот ужас построили 
вы сами!

Побродив вокруг собора, по-
кормив в парке ручных голубей, 
поглазев на рыбаков, десятками 
удящих рыбу из Преголи прямо с 
мостов, идём в Музей Мирового 
океана – он неподалёку. Здания из 
стекла и бетона чередуются с поч-
ти фольклорными деревянными 
постройками. Вдоль водной глади 
выстроились в ряд диковинный 
«курносый» самолётик, пушки, под-
водная лодка, рыболовное судно, 
ледокол «Красин» и главные экспо-
наты – научно-исследовательские 
суда «Витязь» и «Космонавт Виктор 
Пацаев», названный в честь земля-
ка, трагически погибшего при воз-
вращении из космической экспеди-
ции. До сих пор суда – действующие 
научные станции «на приколе». Но 
на экскурсию внутрь не пошла – не 
особо интересуюсь, да и дороговато, 
честно говоря. Довольствовалась 
фото у красавца «Космонавта» – и 
пошла готовиться к завтрашней 
поездке в Светлогорск.

Продолжение –  
в следующую субботу.

 Рита Давлетшина

Калининград: между западом и… Западом
Интерес к поездкам по городам и весям нашей необъятной Родины последнее время только повышается

Рыбацкая деревня. Дом советов-робот

Музей Мирового океана

У Кафедрального собора
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В парке «Лукоморье» соревновался  
цвет комбинатской молодёжи
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На ММК силён командный дух 
– традиция слаженной работы 
и совместного отдыха переда-
ётся из поколения в поколение. 
Поэтому молодёжь с энтузиаз-
мом и боевым задором еже-
годно защищает честь родных 
цехов и структурных подраз-
делений в конкурсе «Горячие 
парни горячих цехов».

Организатор – первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» 
Горно-металлургического профсоюза 
России. Девять команд из молодых, 
спортивных, творчески мыслящих ра-
ботников комбината и дочерних пред-
приятий соревнуются за звание победи-
теля: команда горно-обогатительного 
производства, управления главного 
энергетика, управления логистики, 
научно-технического центра, про-
катного производства, ООО «Меха-
норемонтный комплекс», «Ремпуть», 
«Объединённая сервисная компания», 
«Шлаксервис». Все участники команд 
– члены профсоюза, молодые люди с 
активной жизненной позицией.

Конкурс «Горячие парни горячих 
цехов», в этом году посвящённый 85-
летию профсоюза ОАО «ММК», празд-
нует свой пятилетний юбилей. Потому 
организаторы стараются сделать его 
как можно более запоминающимся.

Первый этап, выявляющий твор-
ческий потенциал команд, состоялся 
на левобережной площадке Дворца 

культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Рекордсменами 
по числу набранных баллов стали 
команды, представляющие ГОП, 

прокатное производство и ООО «Рем-
путь». Но добытое в первом бою ли-
дерство надо суметь удержать.

Нелёгкие, но интересные испы-
тания предстояли горячим парням 
на втором этапе конкурса. На 
«Стальных играх», 
состоявшихся на 
территории спор-
тивного комплек-
са «Металлург-
Магнитогорск» в зоне отдыха «Лу-
коморье», соревнующимся надо 
было выполнить несколько задач, 
прямо скажем, не для слабаков. 
Быстро переместить в нужном 
направлении объёмные шины, 
усилиями всей команды подвинуть 

автобус – не са-
мые сложные из 
них. Пожалуй, сложнее было спустить-
ся по тросу с крыши «лукоморского» 
замка. И дело даже не в высотобоязни 
– страховка надёжная, высота, в общем-
то, не такая уж большая. Труднее – не 
«застрять», отцепляя страховочный 
карабин от троса. Товарищи по команде 
помогать не должны – но находчивые 
парни вскоре сориентировались, как 
и правила не нарушить, и подсобить 
своим. Если приподнять «зависшего» на 
тросе участника на руках, справиться с 
замком ему намного легче.

«Паутинка» – тоже задание с подво-
хом. Здесь, в отличие от предыдущего 
этапа эстафеты, высота совсем неболь-
шая – но надо умудриться перебраться 
по горизонтально натянутой системе 
верёвок, не коснувшись земли. По-
сле преодоления коварной паутинки 
парни на лодках плыли к финишу – 
получалось что-то вроде кольцевой 
траектории движения, сделанный по 
суше полукруг срезался напрямую по 
воде. Путь завершался ударом в мед-
ную, похожую на корабельную, рынду, 
звон которой далеко разносился в 
тёплом летнем воздухе.

Команды стартовали поочерёдно, 
а судьи засекали время и учитывали, 
«чисто» ли пройдена дистанция, нет 
ли нарушений. Болельщики всячески 
поддерживали участников «Стальных 
игр». Самыми активными оказались 
девчата с плакатом «Ремпуть – чем-
пион, победитель всюду он!» Среди 
зрителей были и коллеги, и жёны 
участников с детьми – и малышами 
в колясках, и 

ребятнёй постарше, ко-
торая, пока мамы болели, 

резвилась в детском городке.
Борьба за победу была азартной:
– Давай, Серёга, лезь!
– Лёха, отцепляйся, да держу я, дер-

жу! Ещё немного…
– Бей в колокол, скорее!
Где, как не в таких конкурсах, ку-

ются прочная дружба и готовность 
прийти на выручку в трудный момент? 
Болельщики попрятались в тень рас-
кидистых деревьев и уютных беседок, 
а команды во всей страховочной аму-
ниции носились так, что с каждого, 
наверное, сошло по семь потов.

И вот результат. На первом месте 
– команда ГОП, набравшая 9 баллов, 
второе место заняла команда НТЦ, а 
третьими стали ребята с прокатного 
производства. По итогам двух этапов 
определились лидеры: это команда 
ГОП с 44 баллами, команда прокат-
ного производства – 42 балла и ООО 
«Ремпуть» – 40 баллов. Уже 23 июля 
в аквапарке состоится третий этап 
конкурса. А финальные состязания 
ожидаются 21 октября.

Радует, что молодые горячие парни 
и девчата любят и хорошо поработать, 
и активно отдохнуть. Умеют порадо-
ваться победе и не разозлиться из-за 
поражения. И, конечно, на прощание 
все пожали руки соперникам, пред-
вкушая новую встречу.

  Елена Лещинская

Стальная отвага  
горячих парней

При поддержке и личном 
участии директора ММК-
Метиз, депутата МГСД 
Олега Ширяева на террито-
рии дома отдыха «Берёзки» 
состоялись региональные 
сборы спортсменов для под-
готовки к первенству Рос-
сии по карате киокусинкай, 
которое пройдёт в Анапе в 
сентябре.

Сборы проводились под руко-
водством сенсея IV дана Бранч 
Чифа Челябинского отделения 
РНФКК Дениса Курчанина (г. Ека-
теринбург), одного из ведущих 
спортсменов-наставников России 
в данном виде единоборств.

В сборах приняли участие более 
восьмидесяти молодых спорт-
сменов в возрасте от семи до 
двадцати лет из Челябинской и 
Свердловской областей. Занятия 

включали теоретическую подго-
товку с изучением новых правил 
ведения поединков, но главный 
упор был сделан на практические 
занятия – повышение выносли-
вости, общефизическую подго-
товку и боевые поединки. Также 
ребята осваивали технику бокса, 
боевого самбо и ножевого боя под 
руководством инструктора спец-
отдела ММК Сергея Котлярова и 
тренера Юрия Петруся.

Прошла и квалификационная 
аттестация спортсменов. Двадцать 
пять ребят сдали нормативы на 
очередные пояса, тем самым по-
высив свой профессиональный 
уровень.

Программа сборов включала 
в себя и разнообразные спор-
тивные занятия, и активный 
отдых: купание в озере Банном, 
кроссы по горным окрестностям, 
гимнастические упражнения на 

турнике, футбольные поединки. 
Для ребят был организован досуг 
с посещением экскурсий и про-
смотром новинок кино.

За поддержку и развитие кио-
кусинкай-карате в Челябинской 
области, а также за помощь в 
проведении и организации тра-
диционной летней региональ-
ной школы руководитель  сбо-
ров вручил памятную грамоту  
О. П. Ширяеву.

Все участники получили бес-
ценный опыт, знания и закалку, 
которые так необходимы для 
побед в будущих поединках. 
Ребята с нетерпением ожидают 
следующего сезона для участия 
в сборах на Банном, ставших уже 
традиционными и весьма полез-
ными для повышения спортивно-
го мастерства.

 Василий Хабаров,  
помощник депутата  

по избирательному округу № 9

Летняя школа

Региональные сборы каратистов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Вторая половина июля и ав-
густ остаются у россиян самым 
популярным временем для 
отпуска. Так что большинство 
уже пакуют чемоданы. Однако 
есть категория людей, которые 
в отпуск не ходят. За последний 
год их стало больше почти на 30 
процентов, отмечают эксперты 
рынка труда.

Около 48 процентов респондентов, 
принявших участие в исследовании 
аналитической службы Rabota.ru, в 
этом году не планируют отпуск. «К 
сожалению, приходится говорить о 
значительном увеличении количества 
«отказников»: в 2015 году отдыха себя 
лишили лишь 20 процентов граждан», 
– говорит руководитель проекта Алек-
сандр Каючкин. По его словам, многим 
людям такое решение пришлось при-
нять в связи с нестабильной ситуацией 
на рынке труда. «Среди занятых граж-
дан витают опасения по поводу потери 
работы, снижения уровня зарплаты, 
– поясняет Каючкин. – Остальные 
откладывают отпуск по другим при-
чинам: к примеру, из-за неоконченных 
проектов или страха потерять важного 
клиента».

Есть определённая категория людей, 
которые просто не любят ходить в 

отпуск. Чаще всего это руководители 
высокого уровня или просто гиперот-
ветственные сотрудники, которые счи-
тают, что весь рабочий процесс без них 
остановится. Иногда это происходит по-
тому, что люди не умеют делегировать 
полномочия, иногда действительно 
бывает трудно выкроить время для 
отпуска, так как некому оставить дела. 
Между тем сотрудники, которые по-
долгу не берут полноценный отпуск, 
вредны для бизнеса. У каждого свой 
срок выгорания: рано или поздно, если 
человек не отдыхает, его продуктив-
ность и мотивация падают.

По закону отказ от отпуска недопу-
стим – статья 122 Трудового кодекса 
прямо указывает на обязательность 
его предоставления. В исключитель-
ных случаях и с согласия работника 
отпуск можно лишь переносить 
на следующий год. В таком слу-
чае непрерывную часть отпуска, 
минимальная величина которой 
составляет две недели, разрешается 
использовать в течение одного года, 
а остаток отпуска – в течение сле-
дующих 18 месяцев. Однако на 
практике встречаются случаи, 
когда человек не был в отпу-
ске больше двух или трёх лет. 
«В таких ситуациях работникам 
стоит помнить, что компенсация 

за неиспользованный отпуск – это 
право, а не обязанность работодателя. 
В обязательном порядке выплатить 
компенсацию должны только при 
увольнении сотрудника», – поясняет 
юрист Национальной юридической 
службы Александр Кожевников.

За границей в большинстве случаев 
люди пользуются своим правом на 
отпуск. В Европе он может быть даже 
больше, чем в России, однако если там 
не использовать отпуск в течение двух 
лет, он «сгорает», и компенсация за него 
не предоставляется. Есть страны, где 
отпуск значительно короче привычных 
россиянам 28 дней. В Китае – всего 11 
дней, а в США официально установлен-
ного отпуска нет вовсе. Работодатели 
сами вводят свои правила на этот счёт 
и часто ограничивают отпуск сотрудни-
ков 10 рабочими днями в год.
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Компетентно

Перепланировка квартиры –  
дело не только творческое, но и ответственное

Работа и отдых

Ломать и строить
Многие собственники квартир 
не всегда понимают, что счита-
ется перепланировкой, какие 
документы требуются, чтобы 
её узаконить, как провести учёт 
изменений жилых помещений 
при перепланировке.

Разобраться в этих вопросах поможет 
начальник отдела учёта № 2 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области 
Татьяна Бабенышева.

Что собой представляет переплани-
ровка жилого помещения? Переплани-
ровка – это изменение конфигурации 
жилого помещения, которое требует 
внесения изменения в технический 
паспорт данного помещения. Как пра-
вило, перепланировка квартиры свя-
зана с изменением полезной площади 
жилого помещения. В зависимости от 
желания собственника жилплощадь 
может быть увеличена – например, ког-
да объединяют кухню с гостиной или 
уменьшена – например, при установке 
дополнительного санузла.

Любая перепланировка должна 
проводиться по согласованию с ад-
министрацией города или района. 
Согласования требуют следующие 

изменения в жилом помещении: де-
монтаж или возведение межкомнатных 
перегородок; пробивка проёмов и арок 
в несущих стенах или изменение их 
расположения; изменение площади 
ванной комнаты, её объединение с сан-
узлом, монтаж, демонтаж или перенос 
сантехнических узлов и оборудования; 
пристройка дополнительных помеще-
ний, создание балкона или лоджии, 
их трансформация в жилую площадь 
квартиры.

После того как все эти документы 
подготовлены и переданы в адми-
нистрацию, орган, осуществляющий 
согласование, выдаёт заявителю до-
кумент, подтверждающий принятие 
решения о согласовании или об отказе 
в согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жило-
го помещения подтверждается актом 
приёмочной комиссии, который дол-
жен быть направлен органом, осущест-
вляющим согласование, в Кадастровую 
палату по Челябинской области.

Для проведения государственного 
кадастрового учёта необходимо пред-
ставить следующие документы: заяв-
ление о государственном кадастровом 
учёте изменений помещения; проект 
переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого жилого помеще-
ния, подготовленный и оформленный 
в установленном порядке, выданный 
осуществляющим согласование органом 
документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переплани-
ровки помещения; акт приёмочной ко-
миссии, подтверждающий завершение 
перепланировки помещения.

Если заявление подано в пункте 
приёма-выдачи документов Кадастро-
вой палаты по Челябинской области 
или в МФЦ, то срок осуществления 
учёта составляет семь рабочих дней. 
Существует возможность получить до-
кументы в более короткие сроки. Для 
этого заявление должно быть подано в 
электронном виде через официальный 
сайт Росреестра: rosreestr.ru.

  Глеб Ларин

Отпуск – право или обязанность?

Для проведения перепла-
нировки жилого помещения 
собственник или уполно-
моченное им лицо должны 
предоставить следующие 
документы: 

• заявление о переустройстве  
и (или) перепланировке; 

• правоустанавливающие доку-
менты на перепланируемое жилое 
помещение; 

• подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке 
проект перепланировки.

Законодательство

Штраф за кубинский коктейль 
Прокуратура Правобережного района выявила 
продажу алкогольной продукции несовершен-
нолетним. Проинспектировать работу одного из 
баров побудило заявление гражданина, указав-
шего на нарушения закона. 

Во время поверки за столиком застали троих молодых 
людей. Чайник на столе свидетельствовал, что посетители 
ведут здоровый образ жизни, если бы не коктейль «Дай-
кири». На этикетке указывалось, что в составе напитка 
содержится 40-градусный ром. 

Биографы классика американской литературы Эрнста  
Хемингуэя утверждают, что именно коктейль «Дайкири» 
стал любимым вечерним напитком писателя, когда тот 
поселился на Кубе, правда, к тому времени ему перевалило 
за 40. А возраст самого младшего из «барной» компании 
не превышал 16 лет. 

На столике обнаружили доказательство виновности 
официантки Татьяны – кассовый чек, где указаны время 
продажи и стоимость  алкогольного коктейля. Девушка 
призналась, что не потребовала документов у посетите-
лей, обманувшись внешним видом молодых людей. 

Прокуратура посчитала, что директор не принял мер 
по соблюдению закона, запрещающего продажу алкоголя 
несовершеннолетним, а также должным образом не кон-
тролировал работу сотрудников бара. В отношении него 
возбудили дело об административном правонарушении. 
Мировой судья признал директора виновным, назначив 
наказание – 50-тысячный штраф. Пока постановление в 
законную силу не вступило.

Автомиг

Договорился – сэкономил
Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения напоминает об ответствен-
ности за умышленное создание помех в дорож-
ном движении.

В соответствии с Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации за угрозу безопасно-
сти дорожного движения, выразившуюся в умышленном 
создании помех на дороге любыми способами, положено 
наложение административного штрафа.

Граждане за несоблюдение закона заплатят до 10 тысяч 
рублей, должностные лица – до 25 тысяч рублей, юриди-
ческие лица – до 300 тысяч рублей.

Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения также обращает внимание водителей на то, что 
остановка или стоянка транспортных средств на трамвай-
ных путях влечёт наложение административного штрафа 
в размере полутора тысяч рублей, автомобиль при этом 
задержат и поместят на специализированную стоянку.

Если ДТП все-таки произошло, в некоторых случаях оно 
должно быть оформлено без участия сотрудников поли-
ции, а расположение транспортных средств зафиксирова-
но с помощью фотосъёмки. Такими случаями считаются 
происшествия, в которых участвовали только два авто-
мобиля с водителями, чья ответственность застрахована. 
Также в результате аварии не должен быть причинен вред 
другому имуществу, а между водителями не должно быть 
разногласий об обстоятельствах случившегося.

Обо всех помехах дорожному движению необходимо 
сообщать дежурному ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску по телефону 35-27-27.

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

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

19 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

19 июля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам предоставления услуг ЖКХ ведёт представитель 
управления ЖКХ.

20 июля с 12.00 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

20 июля с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Николаевича 
Лахтина, депутата МГСД.

21 июля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

21 июля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Не планируют  
отпуск

Не ходили в отпуск 20 %

48 %

в 2015 году

в 2016 году
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Частные объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Меняю», «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 14

Продам
*Автомобиль  «Шевро-

ле Эпика» 2011 года вы-
пуска. Пробег 85000 км.  
Двс 2.0 л. АКПП - 6. Цвет 
серебристый.  Требуется 
ремонт АКПП. Цена 350000 
руб. (торг). Все вопросы по 
телефону 8-908-585-9436 
(Дмитрий).  

*Сад, 10 соток. Т. 8-903-
091-77-14.

*Дом п. Тукан Белорец-
кого р., в центре посёлка, 
водопровод, баня, 10 соток. 
Т. 8-927-924-75-07.

*Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Песок, щебень, скала, ки-
чига, отсев, глина, земля, 

граншлак, 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, бут, земля, 
перегной, отсев и другое, от 
3 до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Песок, щебень, земля, 
глина, отсев, скала, кичига, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 
до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля. «КамАЗ» 10 т. Т. 8-982-
110-64-12.

*Песок, щебень, отсев, гр. 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, скала, 
земля и др. От 3 до 30 т. Не-
дорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

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

*Тротуарная плитка, брус-
чатка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 
30%, от 1200 р. Возможна 
доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень. Недорого. 
Т. 8-904-816-10-29.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Мясо кролика. Т. 44-00-
65.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Матрасы по оптовым 
ценам. Т. 43-08-90.

*Дрова, навоз. Т. 59-30-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-

68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова,31.

Поколение next

В загородном комплексе отдыха «Карагайский» закончилась очередная смена – творческая

Лето всех цветов радуги

Коллектив дирекции  
по экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Мизецкой  
Ирине Владимировне  

по поводу смерти мужа
МИЗЕЦКОГО

Дмитрия Олеговича.

Как водится, её финалом 
стала яркая презентация, в 
ходе которой магнитогор-
ские звёздочки продемон-
стрировали всё, что удалось 
придумать, выучить и 
нарисовать за две недели. 
И дали чудесное название 
своему празднику: «Созвез-
дие талантов».

Казалось бы, всего-то второй 
год муниципальное учреждение 
«Отдых» реализуют этот проект 
с детьми из школ искусств, худо-
жественной и музыкальных школ, 
но о нём уже ходят легенды. И на 
«Созвездие талантов-2016» ехали 
кто по второму разу, кто – под-
давшись восторженным уговорам 
своих друзей.

Участники прибывали кол-
лективами и поодиночке. Кроме 
«организованных» групп, были 
девочки и мальчики, оказавшиеся 
вроде бы случайно, но атмосфера 
творчества так их увлекла, что к 
гала-концерту из разрозненных 
отдыхающих собрался отличный 
танцевальный коллектив, высту-
павший на равных с остальными 
«профи». Единственное, что не 
успели танцоры вместе со своим 
хореографом Галиной Галашен-
ко, так это придумать название 
новорожденному коллективу. 
Зато их хореографический номер 
«Травушка» и яркие солнечные 
костюмы аудитория приняла на 
ура. Соревноваться было с кем: 
духовой и шумовой оркестры, 
ансамбли скрипачей и гитари-
стов, коллектив современной 
хореографии, участники камер-

ного хора, воспитанники детской 
художественной школы.

Чем интересны такие смены? 

Маленький народ здесь 
собирается по интересам: 
юные знатоки, лингвисты, 
спортсмены, музыканты, 
танцоры, художники, вокалисты 

А отдых чередуют с оздоров-
лением, причём без напряжения: 
утром, предположим, разучива-
ние новой скрипичной пьесы, по-
том прогулка вдоль озера, затем 
новомодные квесты, фотокроссы, 
флэш-мобы. А ещё мастер-классы, 
маленькие концерты, песочная 
анимация, занятия по изготов-
лению национальных сувениров 
– эту работу взял на себя 

Магнитогорский Дом дружбы 
народов. Добавьте всевозможные 
акции, педагогические тренинги, 
и станет ясно, что у детей нет ни 
одной свободной минуты. Но они 
не устают, энергии им хватает на 
любое интересное начинание, вы-
думку, коллективное занятие.

Кульминационная точка насы-
щенного отдыха – гала-концерт. 
Это итог работы и детей, и педаго-
гов, и вожатых с воспитателями, 
и руководства муниципального 
учреждения «Отдых». Все надеются 
на «пятёрки»…

К слову, городское руковод-
ство всегда приезжает на такие 
праздники. Так было и на этот раз: 
приехали руководители несколь-
ких управлений администрации 

Магнитогорска во главе с заме-
стителем главы города Вадимом 
Чуприным, помощник председа-
теля Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Сергей Топор-
ков. Гостям показали и рассказали 
об особенностях смены, предста-
вили педагогов и их талантливую 
поросль.

В скверике на главной аллее 
расположилась группа гитаристов 
из второй школы искусств. Препо-
даватель, дипломант междуна-
родных и лауреат всероссийских 
конкурсов, поэт и композитор 
Мансур Яныбаев ведёт занятия 
с ребятами, терпеливо и про-
фессионально объясняя каждому 
секреты звучащих струн. И не без 
гордости представляет образо-
вавшийся здесь дуэт «Класс» и 
своего талантливого воспитанни-
ка Сашу Тюнькина, который успел 
за этот заезд разучить 14 разных 
по сложности произведений.

Маленькая пристань на берегу 
озера превратилась в яркое по-
лукружье сцены. Играет духовой 
оркестр Дома музыки, затем зву-
чат вступительные фанфары, хор 
и зрители вместе поют песню 
«Детство». «Созвездие талантов» 

стартовало.
Ч т обы пред ста-
вить уровень но-
меров, достаточно 
назвать некото-
рых исполните-
лей.  Например, 
выпускница Дома 

музыки стипен-
диат главы города 

Лера Толмачёва, вос-
питанница Валерии Шев-

ляковой, сейчас учится в музы-
кальном колледже при Уральской 
государственной консерватории в 
Екатеринбурге, но своё свободное 
время решила провести в доме от-
дыха «Карагайский» с ребятами и 
учителями из Дома музыки. Лера 
исполнила композицию Массне 
«Размышление», а также играла 
в составе скрипичного ансамбля.

Самые активные  
и талантливые ребята получили 
благодарственные письма  
от Магнитогорского городского 
Собрания депутатов,  
главы города  
и управления культуры 

Одиннадцать детей стали об-
ладателями подарочных сертифи-
катов на бесплатное обучение по 
своему профилю в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования. Как отметила дирек-
тор МБУ «Отдых» Любовь Бруева, 
среди награждённых есть дети, 
которые обучаются сразу по двум 
направлениям – им выдано по два 
сертификата.

Праздник «Созвездие талантов» 
закончился исполнением гимна 
города, фейерверком и весёлыми 
кричалками. Творческая смена за-
кончилась, уступив место юным 
полиглотам, знатокам иностранных 
языков. Прощаясь с лагерем, юные 
звёздочки договорились встретить-
ся здесь летом следующего года.

   Элла Гогелиани
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Частные объявления. Рубрика «Продам» на стр. 13

Куплю
*Холодильник современный не-

исправный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник или морозильник 

неисправные, современные. От 1 до 
3 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т. 59-10-49.

*Скупка стиральных машин, хо-
лодильников. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Стиралки-автомат до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

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

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

*Комиксы и журналы. Т. 8-908-
040-92-92. 

*Библиотеки бывших препода-
вателей и организаций. Т. 8-908-
040-92-92.

*Большую библиотеку приклю-
чений и научной фантастики. Т. 
8-908-040-92-92. 

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Велосипед, компьютер, холо-
дильник. Т. 43-99-84.

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-
70-68.

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

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

*Автовыкуп – дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчёт, переоформление на 
месте. Т. 8-951-817-13-39.

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

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

*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-
76-00.

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

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99, 8-950-746-18-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-095-

95-85.

Сниму
*Жилье. Т. 26-44-77. 
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на 2–3-комн. 

кв. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 

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

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

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

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

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

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

*Мелкосрочные сварочные 
работы. Т. 8-950-722-10-16.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-

12-14.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-912-805-40-50.

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, рассрочка. Т. 
45-06-51.

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

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Дорожки из камня и тротуарной 

плитки. Т. 45-06-51.
*Наружная и внутренняя отдел-

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

*Строительно-ремонтные рабо-
ты любой сложности. Т. 29-74-29.

*Ремонт домов, благоустройство, 
асфальтирование. Т. 8-908-587-
87-87.

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

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Гаран-
тия. Качество. Т. 8-906-871-09-16.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 8-912-805-09-89.

*Водопровод. Т. 8-963-479-99-
19.

*Сантехработы. Т. 8-906-899-
35-01.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
45-09-89.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Отопление, водоснабжение, 
канализация частных домов, квар-
тир. Т. 8-951-478-64-07.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Гарантия, качество. Т.: 8-963-
097-38-60, 8-919-115-09-38.

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, водо-

снабжение. Т. 47-50-05.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Устранение засоров. Т. 8-906-

898-00-26.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.

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

*Натяжные потолки. Договор. 
Гарантия. Т. 8-909-0999-211.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 455-
400.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
8-906-853-16-29.

*Ремонт у вас дома. Т. 45-87-78.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремонт квартир, садов. Все виды 

работ. Т. 8-967-869-30-80.
*Все виды ремонтно-отделочных 

работ. Качественно, недорого. Т. 
8-967-869-30-80.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 8-951-779-85-55.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт 

окон. Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Любые диваны на заказ. Т. 

8-909-099-42-47.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

работы. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Недорого. Т. 

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

8-982-322-23-53.
*Электромонтаж. Качественно. Т. 

8-950-724-30-24.
*Электромонтаж. Т. 8-912-472-

83-15.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Кон-
сультации. Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. 

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

*ТВ-антенны. Кабельщик. Т. 43-
12-05.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*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» (высо-

кие, длинные, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-587-58-50.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-
28.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

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

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

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

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

44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Фронтальный погрузчик. Т. 

43-01-92.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59. 
*Газель (5м). Т. 59-02-59. 
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Выкорчевка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-

066-47-03.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

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

23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-59-80.
*Отделка помещений от А до Я. 

vk.com/vashdom74 (0+). Т. 45-50-15, 
8-912-805-50-15. 

*Панели, ламинат, гипсокартон, 
кафель. Сантехработы. Электро-
работы. Домашний мастер. Ремонт 
квартир. Т. 8-982-311-36-80.

*Стяжка, деревянные, наливные 
полы. Гипсокартон, ламинат, арки. 
Т. 45-09-08.

*Кухни, шкафы, изготовление, 
ремонт. Т. 8-912-804-76-52.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Швейный мастер. Т. 8-909-094-
86-38.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Ремонт квартир. Быстро. Каче-

ственно. Т. 8-912-805-50-15.
*Чистовая отделка. Большой 

опыт. Т. 8-951-459-84-03.
*Ремонт квартир, фасадов. Недо-

рого. Т. 8-909-096-82-91.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-908-047-05-95.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.

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

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

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
44-00-34.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Дивеево. Красноусольск. Матро-

на. Питер. Т. 8-908-585-56-58.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Заборы. Навесы. Ограды. Баки. 

Хозблоки. Веранды. Качество га-
рантируем. Т.: 8-906-899-46-79, 
8-919-347-43-38.

*Монолитные лестницы. Т. 8-968-
116-99-88.

*Установка дверей. Т. 8-952-518-
88-10.

*Выравнивание стен. Обои. Т. 
8-951-454-87-60.

*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Шпаклёвка, гип-

сокартон, штукатурка. Т. 8-904-
974-39-98.

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

Требуются
*Уборщик территории. Обра-

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

*Водитель на китайский само-
свал. Без в/п. Зарплата достойная. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Сварщики, разнорабочие, мон-
тажники, водители на автокран. Т.: 
8-906-851-62-74, 8-967-868-93-01, 
8-952-502-99-07.

*Сварщики, сборщики металло-
конструкций. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*В деревообрабатывающий цех – 
рабочие. Т. 8-919-308-51-40.

*Подработка. Т. 8-919-341-33-
79.

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

*Сторожа на автостоянку «Совре-
менник». Т. 8-903-091-74-65.

*Водители на «Урал»-лесовоз. Т. 
8-919-308-51-40.

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

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 
Т. 8-908-705-37-92.

*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-
02-43.

*Фасовщики. Т. 8-929-273-06-77.
*Организации для работы на 

объектах ОАО «ММК» – электро-
газосварщики 5, 6 р., монтажники 
трубопроводов 5, 6 р., монтажники 
5, 6 р. Т.: 49-50-65, 46-05-00.

*Приёмщик заказов. Т. 8-903-
091-83-36.

*Регистратор заявок. Т. 8-922-
732-27-25. 

*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Работа для вас. Т. 8-964-245-

75-16.
*Работа всем. Т. 8-951-111-78-

24.
*Денежная работа. Т. 8-908-588-

21-21.
*Сотрудник в офис. Т. 8-951-818-

01-30.
*Уборщики торгового зала в ГМ 

«Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

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

*Жаркие скидки на ремонт, по-
шив изделий из меха и кожи! Ате-
лье Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.
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Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Улыбчивый, открытый, 
хорошо развит физически. 
Учится неплохо, с интересом. 
Свободно контактирует со 
сверстниками и взрослыми. В 
процессе общения активный, 
эмоциональный. Любит быть 
нарядно и чисто одетым. 
Поручения выполняет с удо-
вольствием, с интересом бе-
рётся за физический труд.

ПрофилактикаНадежда

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным за-

коном от 2 июля 2013 года №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления 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 выпла-
чивается 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 главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Ольге 
Владимировне Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Дайте ребёнку шанс
Ежегодная акция профилактики абортов, при-
уроченная к празднованию Дня семьи, любви и 
верности, стартовала в Челябинской области.

Мероприятие призвано привлечь внимание населения 
к проблемам, связанным с искусственным прерыванием 
беременности, а также объединить усилия медицинских, 
иных организаций, социально значимых структур. Стоит 
отметить, что масштабное информирование населения 
приводит к снижению количества данных операций в ре-
гионе. По данным центра медпрофилактики, за последние 
три года их число уменьшилось на 24 процента и состави-
ло 21217 случаев в текущем году. Необходимо понимать, 
что аборт зачастую приводит к осложнениям: воспали-
тельным заболеваниям, невынашиванию беременности 
и даже бесплодию. Убедить женщину в необходимости 
пересмотреть свое решение о прерывании беременности 
помогают акушеры-гинекологи и специалисты центров 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. В Магнитогорске подобный 
находится по адресу: проспект Ленина, 21/1.

Соцсети

«Гадание» на аватарах
Исследователи из Центра психометрии Кем-
бриджского университета разработали алго-
ритм, который позволяет определить уровень 
интеллекта человека по его фотографии в 
соцсети.

Программа учитывает не только выражение лица, но и 
второстепенные детали – одежду, задний фон, наличие в 
кадре других людей и предметов. Исследователи использо-
вали изображения профиля 1122 пользователей Facebook, 
которые прошли тест на IQ. Оказалось, что традиционные 
«маркеры» интеллекта, такие как очки, реже, чем считалось, 
свидетельствуют о его наличии. И наоборот – если человек 
сфотографирован слишком крупно, близко к камере, это 
вовсе не значит, что он глуп. На фотографиях большинства 
умных людей, согласно исследованию, присутствуют толь-
ко они сами, при этом снимок обычно качественный, а за-
дний фон – лаконичный. При этом анализ показал, что люди 
с высоким IQ предпочитают зелёный цвет, а вот розовый, 
фиолетовый или красный почти не используют.

– Мы надеемся, что наше исследование может дать людям 
представление, как лучше презентовать себя в Интернете, а 
также будет полезным менеджерам по персоналу, которые 
оценивают кандидатов по их профилям в соцсетях, – от-
мечают авторы исследования.

Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Мечтательный, спокойный, 
ласковый, бесконфликтный. 
Любит играть в спокойные 
игры. Отзывчивый на прось-
бу о помощи. Помогает малы-
шам одеваться на прогулку. 
Любит трудовые поручения 
воспитателя, выполняет за-
дание с удовольствием, дово-
дит начатую работу до конца, 
аккуратен.

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы  
устройства: опека, при-
ё м н а я  с е м ь я ,  ус ы н о в - 
ление.

Общительная, активная, 
легко входит в коллектив. 
В групповой работе предпо-
читает быть ведущей, про-
являя лидерские тенденции. 
Стрессоустойчива, хороший 
уровень самооценки, умеет 
достигать поставленной 
цели.

Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Доброжелательный, под-
вижный, эмоциональный. 
Легко находит друзей по 
интересам, любит играть в 
подвижные игры. В общении 
со взрослыми проявляет такт 
и уважение. Трудовые по-
ручения выполняет охотно, 
добросовестно. Принимает 
активное участие в жизни 
детского дома и семьи.

Дмитрий В. (ноябрь 2007) Адам Б. (май 2007) Татьяна Б. (сентябрь 2003) Владимир Н. (май 2006)

МИГРЕНЬ
При мигрени артерии, идущие 

к оболочкам головного мозга, 
сперва сужаются, а затем расширя-
ются. В результате раздражаются 
болевые рецепторы, располо-
женные вокруг. Выяснена зави-
симость между типом личности 
людей и склонностью к мигрени. 
Это люди очень чувствительные, 
«тонкокожие» по своему отноше-
нию к жизни и часто впадающие 
в депрессивные настроения. По-
сле того как человек начинает 
страдать мигренозными при-
ступами, создаётся «порочный 
депрессивно-мигренозный» круг 
– головные боли усиливают де-
прессию, а депрессия усиливает 
головные боли.

Статистика показывает, что 25% 
женщин и 10% мужчин страдают 
мигренью, и это только среди 
пациентов, обратившихся к врачу. 
А сколько людей просто глотают 

разные таблетки «от головы» 
и годами мучаются от боли, 

считая, что это не такая 
серьёзная проблема, что-
бы её лечить! Они сильно 

заблуждаются, ибо злоупо-
требление анальгетиками 
при одиночных приступах 

переводит болезнь в хро-
ническую стадию, и 

человек получает 
уже ХРОНИЧЕ-
СКУЮ МИГРЕНЬ 
с регулярными 
приступами (до 
15–20 в месяц). 

Анальгетики и 
депрессия – вер-

ная основа д ля 
хронической мигрени.

ЧТОБЫ  НЕ ЧУВСТВОВАТЬ 
Б ОЛ И  –  Н У Ж Н О  Д ОЛ Ь Ш Е 
СПАТЬ!

Люди, страдающие мигренью, 
хорошо знают, что если удастся 
заснуть и выспаться, то мигре-
нозный приступ купируется. К 
сожалению, трудно заснуть, когда 
что-то болит, тем более, голова. А 
вот если начать хорошо спать и 
высыпаться заранее – не дожида-
ясь мигренозного приступа?

Американские учёные провели 
эксперимент – взяли под наблю-
дение 2 группы людей. Первая 
группа спала столько, сколько 
привыкла (в среднем по 8 часов), 
а вторая – строго по 10 часов. Уже 
через 4 ночи у второй группы 
снизилась чувствительность к 
боли на 25% – к любой боли, в том 
числе к самой острой (реакция на 
горячее). А такая боль, как голов-

ная, у второй группы совершенно 
прекратилась. «Нам удалось до-
казать, что продолжительный сон 
играет важную роль в лечении 
заболеваний, сопровождающихся 
хронической болью», – заявили 
исследователи.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО
При мигрени или бессоннице 

применяется простое и естествен-
ное средство – физиотерапия. При 
воздействии магнитного поля на 
область головы было выявлено 
обезболивающее, расслабляющее, 
успокаивающее свойство. Это дава-
ло возможность человеку заснуть и 
спать долго и полноценно. А после 
лечебного курса может наблюдать-
ся стойкое сохранение нормально-
го сна без всяких дополнительных 
мер. Такое магнитное воздействие 
на голову называется транскрани-
альным. Оно не вызывает привы-
кания, легко переносится. Лечение 
проводится курсом по 1 процедуре 
в день (20 минут перед сном) в 
течение 10–12 дней.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) – новый 
портативный аппарат для транс-
краниальной терапии импульсным 
магнитным полем. Он предна-
значен для лечения заболеваний 
головного мозга. Аппарат состоит 
из блока управления и излучателя 
«оголовье» – двух гибких излучаю-
щих линеек с индукторами. Для 
проведения процедуры достаточ-
но надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и 
нажать кнопку «пуск». Сеанс маг-
нитотерапии длится 15–20 мин., 
после чего аппарат автоматически 
отключается.

В АЛМАГе-03 (ДИАМАГе) за-
ложены лечебные программы, 
разработанные ведущими учё-
ными России. Изготавливается 
он по международной системе 
качества. Срок службы не менее 
5 лет.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) – совре-
менный, надёжный, качествен-
ный физиоаппарат, в том числе 
и для домашнего применения. 
Воспользуйтесь его большими 
возможностями!

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

МИГРЕНЬ И бЕССОННИцА – ОДНО РЕшЕНИЕ

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

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

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ  
МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ!

 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Спрашивайте АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)  
в г. Магнитогорске:

 «Аптека Здоровья» К. Маркса, 105,  

ПокАЗАнИя к ПрИМененИю: 
 Мигрень 
 Бессонница
 Шейный остеохондроз
 Последствия инсульта
 Болезнь Паркинсона
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Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru

По горизонтали: 3. Во-
инское звание в Японии. 8. 
Спутник Юпитера. 9. Чистая 
победа в дзюдо. 10. Ковш для 
черпания воды или кваса. 
11. Рыболовная снасть.  
12. Музыкальный инстру-
мент. 13. Птица, живущая 
по берегам морей, рек, озёр 
(на фото). 14. Рабочая про-
фессия. 17. Настил через 
трясину. 19. Этому ... цена. 
20. По какому городу течёт 
кровь? 21. Ипостась Шивы. 
23. Речь за столом. 26. Кар-
тина, украшающая участок 
стены. 29. Вид спорта. 30. 
Счастье, польза. 31. Большой 
сосуд. 32. Состязание в ско-
рости. 33. Техника станковой 
графики глубокой печати. 
34. Последний царь Трои.

По вертикали: 1. Твёрдая 
основа тела. 2. Крупный 
песок, а также мелкий ще-
бень. 3. Взрослый самец ка-
бана. 4. Бесстрашный воин.  
5. Город-курорт во Франции. 
6. Птица. 7. Первый месяц 
года. 15. Твёрдый слой хлеба. 
16. Гимнастические тапочки. 
17. Старинный французский 
танец. 18. Столица афри-
канского государства. 21. 
Вяленые половинки абрико-
сов. 22. Внутренний водоём 
коралловых островов. 24. 
Речевой гигант. 25. Древко 
смычка. 26. Полугрузовой 
автомобиль. 27. Ими шьют и 
штопают. 28. На молодёжном 
языке – неудача.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Сегун. 8. Карме. 9. Иппон. 10. Корец. 11. Леска. 12. Цитра. 13. Чайка. 14. Ткач. 17. Гать. 19. Грош. 20. 

Вена. 21. Кали. 23. Тост. 26. Панно. 29. Регби. 30. Благо. 31. Котёл. 32. Гонка. 33. Офорт. 34. Приам.
По вертикали: 1. Скелет. 2. Дресва. 3. Секач. 4. Герой. 5. Ницца. 6. Ипатка. 7. Январь. 15. Корка. 16. Чешки. 17. Гавот. 18. 

Тунис. 21. Курага. 22. Лагуна. 24. Оратор. 25. Трость. 26. Пикап. 27. Нитки. 28. Облом.

Кроссворд

Последний царь Трои
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Что? Где? Когда?

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Кинотеатр Jazz Cinema
С 23 июня. «День независимости: возрождение» (12+).

С 30 июня. «Тарзан. Легенда» (12+); 
«Большой и добрый великан» 

(12+).

С 7 июля.  «Отмель» 
(16+); «Полтора шпио-

на» (16+); «До встречи 
с тобой» (16+); «Сва-
дебный угар» (18+).

С 14 июля. «Ледни-
ковый период: стол-

кновение неизбежно» 
(6+); «Равные» (16+); 

«Проклятые. Противо-
стояние» (16+).

16 и 17 июля. МУЛЬТ в 
кино. Выпуск 33 (0+). Начало 

в 9.30.

20 июля. В киноклубе P. S. смотрим музыкальный до-
кументальный фильм режиссёра Карлоса Саураса «Арген-
тина» (12+). Начало в 18.20.

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

Магнитка встретила  
свой главный праздник

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

стр. 20



Понедельник, 18 июля

Вторник, 19 июля

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 Премьера. «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Винил». 
«Городские пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» 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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Д/с «Обречённые. Наша 
гражданская война» 12+
02.40 Фестиваль «Славянский 
базар-2016»
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР 
12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 «Действуй по обстановке!» 
Х/ф 12+
09.20 «Холостяк». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Холостяк». Продолжение 
фильма 12+
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «День ГОРОДА 
И ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА В 
МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
15.40 «Лекарство для бабушки». 
Х/ф 1-я и 2-я серии 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРИМА» 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 «Страна «Лужники». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» 16+
00.00 События
00.20 «Настоятель»-2. Х/ф 16+
02.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф 12+
03.45 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф 12+
04.40 «Имя. Зашифрованная 
судьба». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.15, 21.05 Д/с «1+1» 16+
08.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 
15.00, 16.55, 21.00 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.35, 21.50 Специальный 
репортаж 16+
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» 12+
12.25 Д/с «Большая вода» 12+
13.25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
14.00 «Лучшее в спорте» 12+
14.30, 20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
15.35 «500 лучших голов» 12+
16.05 Обзор чемпионата 
Европы-2016. Лучшее 12+
17.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+
17.30, 03.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
22.20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
23.25 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
01.45 Х/ф «Путь дракона» 16+
06.15 Х/ф «Команда мечты» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
20.40, 21.40, 22.40 Т/с 
«Дикий-2» 16+

23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00 Профилактика на канале с 
4.00 до 5.00
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 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 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
13.00 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05, 23.50 Телеспектакль 
«Случай с доктором Лекриным» 
12+
15.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 16+ 12+
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№2. С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3 12+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 12+
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
21.20 Искусственный отбор 12+
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 12+

22.55 Д/с «Испанский след» 12+
23.45 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 «Скалолаз» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час Пик» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 18+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
11.40 Х/ф «Неудержимые» 16+
14.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+

23.20, 00.00 Т/с «Светофор» 16+
03.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.50 Х/ф «Супер 8» 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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 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 «Вечно молодой» 12+
04.20 Т/с «Никита» 16+
05.10 Т/с «Политиканы» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 Премьера. «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Винил». 
«Городские пижоны» 18+
00.35 Х/ф «Выживут только 
любовники» 18+

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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР 
12+
08.35 «Большая семья». Х/ф 12+
10.40 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.40 «Лекарство для бабушки». 
Х/ф 3-я и 4-я серии 16+
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». «ДЕНЬ 
АГАПОВСКОГО РАЙОНА» 12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Тонкая штучка». Х/ф 12+
01.55 «Молодой Морс». 
Детектив 12+
03.25 «Фортуна Марины 
Левтовой». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.55, 22.05 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.25, 
14.30, 19.00, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 19.05, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
10.35 Специальный репортаж 
16+
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Д/ф «Под знаком 
Сириуса» 12+
12.30 Д/ф «Первые: история 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» 12+
15.05 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
16.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер (США)–К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC 16+
18.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
19.35 «Детский вопрос» 12+
19.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия)–«Монако». 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.25 Х/ф «Тренер» 12+
01.45 «Особый день» с Андреем 
Кириленко 12+
02.00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 16+

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.05 «Судебный детектив» 16+

Пятый 
06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Мент в законе-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Артистка» 12+
02.00 Х/ф «Укрощение 
строптивых» 16+
04.00, 04.55 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, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.40 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
14.05, 23.50 Фильм-спектакль 
«Эта пиковая дама» 12+
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец» 
12+
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова» 12+
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности» 12+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 12+
17.40, 00.40 С. Рахманинов. 
Симфония №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана» 12+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
21.20 Искусственный отбор 12+
22.00 Д/ф «Красный лёд» 12+

23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 01.30 
«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 «Час Пик» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час Пик-2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 18+

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, 23.30 Т/с «Светофор» 16+
10.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+

17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
12+

Вернувшись на Землю, 
команда корабля «Энтерпрайз» 
обнаруживает, что деятельность 
и принципы их организации 
подорваны изнутри. Флот 
скован необъяснимым ужасом 
и бездействует, пока мир все 
глубже погружается в бездну. 
Капитан Кирк берет на себя 
руководство операцией по 
поимке злодея, ответственного 
за этот хаос и способного 
уничтожить все человечество. 
В запутанной игре не на жизнь, 
а на смерть. Любовь и дружба 
будут принесены в жертву ради 
единственного, что осталось у 
Кирка – его команды...

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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
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17.55

19.05

реклама

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 Премьера. «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара» 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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.35 Д/ф «Битва за Луну» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА 
В. БАХМЕТЬЕВЫМ» 12+
15.40 «Как выйти замуж за 
миллионера»-2. Т/с 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 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. Украина. 
серпом по молоту» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Холостяк». Х/ф 12+
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
04.15 «Бумеранг из прошлого». 
Т/с 16+

Матч ТВ 
ПРОФИЛАКТИКА

13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 
Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
13.30 Футбол. Португалия–
Исландия. Чемпионат Европы
15.30, 23.15 Все на футбол! 12+
15.50 Футбол. Хорватия–
Португалия. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
18.00, 02.20 Все на Матч!
18.30 Футбол. Польша–
Португалия. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
21.15 Футбол. Португалия–Уэльс. 

Чемпионат Европы. 1/2 финала
23.30 Футбол. Португалия–
Франция. Чемпионат Европы. 
Финал
03.05 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 16+
05.15 Обзор чемпионата Европы-
2016. Лучшее 12+
06.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2» 16+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.00 
Т/с «Государственная граница» 
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.55 «Неизвестный Петергоф» 
12+
13.20 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
13.50, 23.50 Фильм-спектакль 
«Не делайте бисквиты в плохом 
настроении» 12+
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры» 12+
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 12+
16.15 Д/ф «Красный лёд» 12+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 12+
17.40, 01.05 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром №1 12+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Острова» 12+
21.20 Искусственный отбор 12+
22.00 Д/ф «Всё дело в 
генетике?» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.55 «Наблюдатель» 12+

РЕН-ТВ
ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Час Пик-2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Час Пик-3» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.30 Т/с «Дэдвуд» 18+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45, 03.50 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 «Стартрек. Возмездие» 
12+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф Премьера! «Игра 
Эндера» 12+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 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 «Снежные ангелы» 18+
Артур обслуживает столики в 
китайском ресторане, играет на 
тромбоне в школьном оркестре 
и влюблен в замечательную 
Лилу, которая наверняка им 
также увлечена. Но как только 
Артур предпринимает пробные 
шажки в сторону своих первых 
романтических отношений, 
отношения взрослых вокруг 
него рушатся. Это навсегда 
меняет мир Артура, затягивая 
его в круговорот новых 
событий...

03.35, 04.25 Т/с «Никита» 16+
05.10 Т/с «Партнеры» 16+
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.05, 06.30 «Женская лига. 
Банановый рай» 16+

Среда, 20 июля 

Четверг, 21 июля
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 Премьера. «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
23.35 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Джулия» 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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

02.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.35 Д/ф «Храм для Онегина. 
После славы» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР 
12+
08.40 «Очередной рейс». Х/ф 12+
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже–тем лучше». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.40 «Как выйти замуж за 
миллионера»-2. Телесериал 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЭТО МОЙ 
ГОРОД» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ДРУЖБА. 
РАБОТА. ХОББИ.» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
22.00 События
22.30 «10 самых... Неравные 
браки звёзд» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Привычка расставаться». 
Х/ф 16+
01.55 «Жизнь на понтах». Д/ф 
12+
03.05 «Бумеранг из прошлого». 
Т/с 16+

Матч ТВ 
06.50 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.00, 23.35 Новости
09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Все на 
Матч!
10.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.35 Специальный репортаж 16+
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» 12+
12.25 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
13.00 Футбол. Уэльс–Бельгия. 
Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала
15.35 Футбол. Германия–Италия. 
Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала
18.20 Футбол. Франция–
Исландия. Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
23.40 «Десятка!» 16+
00.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
00.30 «Лучшее в спорте» 12+
01.45 Х/ф «Убойный футбол» 
16+
03.30 Х/ф «Поездка» 16+
05.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+

23.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.00, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с 
«Государственная граница» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 
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, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.40 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
13.10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь» 12+
13.50, 23.50 Телеспектакль 
«Центр тяжести» 12+
15.10 Д/ф «Мстёра советская» 12+
15.35 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?» 
12+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 12+
17.40, 01.05 П.И. Чайковский. 
«Манфред» 12+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Александр 
Пороховщиков» 12+

22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины» 12+
23.45 Худсовет 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 «Час Пик-3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 18+
02.40 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45, 03.50 М/с «Команда 
«Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+

09.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 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 «Мгновения Нью-
Йорка» 12+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
04.10, 05.00 Т/с «Никита» 16+
05.50 Т/с «Партнеры» 16+
06.15 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

18.10

19.35



Уже по антуражу понятно, 
что в этот раз устроители 
Дня металлурга-2016 посвя-
тили праздник Году кино, 
объявленному в России.

По бокам сцены – развёрнутая 
киноплёнка, на каждом кадре – 
хроника из жизни ММК: на одном 
доменщик получает искрящийся 
чугун, на другом – оператор за 
пультом управления в цехе, на 
третьем – раскалённый докрасна 
сляб «едет» в открытую «глотку» 
стана «5000»… Гости встают под 
гимн Магнитогорска «Братья по 
огню» – традиционное начало 
праздника такого масштаба. На этот 
раз его исполняют главный шан-
сонье города Валерий Мастрюков 
и руководитель вокальной студии 
«Винни-Пух» Ирина Чигринова. 
После официальной части – ещё 

один гимн Магнитки, теперь уже 
неофициальный – «Магнитогорск, 
мой город на Урале», спетый когда-
то Михаилом Шуфутинским, а на 
концерте перепетый солистом Маг-
нитогорского концертного объеди-
нения Владимиром Терентьевым. 
На экране под музыку сменяют 
друг друга кадры хроники жизни 
Магнитогорска в этом году: рекон-
струкция сквера 50-летия ММК, 
вальс выпускников – «золотых» ме-
далистов на праздничной линейке 
в их честь, чествование хоккейного 
«Металлурга» и величавый проезд 
хоккеистов на двухэтажном «зо-
лотом» автобусе, визит Дмитрия 
Медведева на ММК и, конечно, 
завораживающие виды ночного 
города. На сцену под фанфары «Лег-
ко на сердце от песни весёлой» из 
«Весёлых ребят» выходит ведущий 
праздника Олег Садкеев. 

– Магнитогорск не стоит в сто-
роне от киноиндустрии. Все мы 
помним съёмки фильма «Ёлки-3». 
А кому-то из нас посчастливилось 
даже сняться в его массовке. Боль-
шим событием для города стали 
съёмки масштабного историко-
художественного фильма «Гидра», 
снятого нашим земляком Игорем 
Гончаровым, который пригласил 
на главные роли актёров драма-
тического театра имени Пушкина. 
Сегодня мы предлагаем совершить 
экскурсию на киноплощадку и 
окунуться в волшебный процесс 
создания кино.

На сцену под песню «Синема, 
синема, синема» из кинофильма 
«Человек с бульвара Капуцинов» 
сбегаются маленькие «искорки» 
– танцоры одноимённого коллек-
тива ДКМ им. Орджоникидзе – со 
стульчиками в руках. Огромный 
экран тем временем являет, кроме, 
разумеется, того самого фильма, 
кадры съёмок из «Москва слезам 
не верит», «Иван Васильевич ме-
няет профессию», «Оттепель». А 
по зрителям в зале «бегают» лучи 
лазерного шоу.

Симпатичная ассистентка режис-
сёра с хлопушкой бойко чеканит: 
«Праздничный дубль». Кадр пер-
вый» – и под мелодию к фильму 
«Любовь и голуби» на сцене по-
является маленькая «голубица» 
– солистка циркового коллектива 
«Арлекино», исполняющая акроба-
тический этюд в воздухе. Снимает 

происходящее на камеру оператор 
из циркового коллектива «Улыбка», 
лавирующий на моноцикле – одно-
колёсном велосипеде. Ещё двое на 
таких же унициклах делают «мас-
совые зарисовки», снимая улыбаю-
щихся зрителей прямо в зале.

Второй кадр – мастерство грима. 
На сцене девушки-визажистки из 
студии современного танца «Кри-
сталл» с огромным чемоданом, 
из которого «высыпаются» яркие 
разноцветные «тюбики» – детки 
из «Искорки». Красные и розовые 
помады, синие и зелёные тени – им 
нет числа. На экране модель де-
монстрирует мэйк-ап разных эпох: 
«смоки айс» двадцатых, комсомолку 
в косынке из тридцатых, чувствен-
ную блондинку из сороковых в 
военной пилотке, задорную «сти-
лягу» из шестидесятых… Завершает 
мэйк-ряд образ небрежной девы из 
нашего времени в маске с вырезами 
на лице.

Следующий шаг – костюмерный 
цех: «Главное, чтобы костюмчик 
сидел». Швей изображают солист-
ки «Амриты», танцующие между 
огромными зеркалами. Результат 
их «работы» – коллекции одежды на 
моделях из «Красы Магнитки»: со-
временные костюмы, карнавальные 
наряды с масками, ретро-коллекция 
60-х годов прошлого века.

На сцене появляются огромные 
рамы – кадры киноплёнки: зрите-
лей погружают в завораживающее 
действо «раскрашивания» старых 

чёрно-белых картин. На экране из 
чёрно-белого формата расцвечи-
ваются «Весна на Заречной улице», 
«Весёлые ребята», «Приходите 
завтра», а на сцене в чёрно-белых 
и цветных костюмах – коллектив 
«Танцующий город».

Пятый кадр – музыкальный в 
исполнении фолк-модерн-группы 
«Иван да Марья», а шестой – запись 
хореографической композиции 
от шоу-балета «Феникс». Седьмой 
– и снова музыкальная комедия: 
попурри из легендарных советских 
музыкальных кинохитов в испол-
нении вокальной студии «Винни-
Пух». И снова – танцы, на этот раз 
от коллективов «Вольный ветер» и 
«Искорка». Яркий финал – на сцену 
выходят все участники творческих 
коллективов. А на экране – наконец-
то! – «побежали» титры с фами-
лиями всех, кто подготовил яркий 
и динамичный праздник. Всего-то 
десять лет прошло с тех пор, как 
«ММ» обратился с просьбой к Двор-
цу культуры им. Орджоникидзе 
знакомить зрителей с теми, кто да-
рит радость металлургам в их про-
фессиональный праздник. Теперь 
в лицо их знаем не только мы, но и 
зрители. И можем сделать адресное 
пожелание: «Праздничный дубль», 
снятый вами, получился красивым, 
ярким, но очень уж короткометраж-
ным. Добавить пару кадров к нему в 
будущем году не помешает.

 Рита Давлетшина

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Зрителей одноимённого концерта, 
посвящённого Дню металлурга, 
окунули в атмосферу съёмок фильма

Шоу

Праздничный 
дубль
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Кино

Ток-шоу

Роман Мадянов слово держит

В малиново-лимонной Аргентине

В последнее время он редко даёт 
интервью, считая, что рассказал о 
себе и так предостаточно, а повто-
ряться ему не хочется. Тем не менее, 
он сделал исключение для Татьяны 
Устиновой.

В свой день рождения – 22 июля – гостем 
программы «Мой герой» станет заслужен-
ный артист России Роман Мадянов. Ведущая 
охарактеризовала своего героя так: 

– Он абсолютно подтверждает истину о 
том, что маленьких ролей не бывает. Любая 
его работа – вершина актёрского мастерства, 
образы абсолютно реалистичны и узнавае-
мы, а в фильмографии нет ни одной плохой 
картины. И хотя он часто играет подлецов и 
негодяев, мы, зрители, всё равно влюбляем-
ся в его персонажей.

Актёр родился в подмосковном Дедовске. 
И самым страшным наказанием для маль-
чишки было то, когда ему запрещали гулять 
на улице. А соблазны двора, как и у всех 
ребят того времени, были очень притяга-
тельны – велосипеды, рогатки, купание… И 
как результат – вечно сбитые и замазанные 
зелёнкой коленки. 

Тогда же, в детстве, и начался путь на боль-
шой экран. Его папа работал режиссёром на 
телевидении и частенько брал Романа и его 
брата Вадима на съёмки. Однажды им даже 

удалось сняться вместе в фильме «Всё дело в 
брате». Но первой, по-настоящему заметной 
работой стала роль в фильме Георгия Данелия 
«Совсем пропащий», где он сыграл Гекльберри 
Финна. Мальчишке даже позволили отрас-
тить для этого длинные волосы – на зависть 
приятелям, которых учитель по начальной во-
енной подготовке заставлял коротко стричься. 
Как у него случился приступ звёздной болезни, 
быстро ли Роман избавился от неё и для чего 
в процессе съёмок Данелия использовал ки-
сточку с краской, зрители узнают от самого 
Мадянова.

В результате, сыграв более десяти ролей, 
он мог бы сразу оказаться на втором курсе 
ВГИКа. Но его отец решил иначе. И Роман 
решил последовать отцовскому совету: 

– Отец сказал: «Я насмотрелся киношных 
артистов. Поэтому если ты хочешь стать 
хорошим артистом, у тебя должны быть хо-
рошая театральная школа и свой дом – театр. 
Кино придёт и уйдёт, а это у тебя останется 
навсегда». 

Сколько раз герой программы поступал в 

театральные вузы? Как ему пришлось тан-
цевать на экзаменах с девушкой, которая 
чуть не задушила в своих объятьях? Какую 
клятву он дал приёмной комиссии, чтобы 
попасть в ГИТИС?

– Оскар Яковлевич Ремез (руководитель 
курса. – Прим. авт.) задал убийственный во-
прос: «А вы в кино снимались?», – вспомина-
ет Роман Мадянов. – А тогда за съёмки в кино 
сразу следовало отчисление из театрального 
вуза. Я отвечаю: «Да, снимался. Но я даю вам 
слово, что если я поступаю, до четвёртого 
курса я не снимаюсь!»

И актёр своё слово сдержал. А тот же Ремез 
в борьбе за право получить на свой курс сту-
дента Мадянова, даже грозился положить на 
стол партбилет. А как артист попал в театр 
имени Маяковского? Трудно ли ему было 
общаться с главным режиссёром Андреем 
Гончаровым, который использовал в работе 
не совсем «педагогические» методы? Об этом 
и многом другом зрители узнают, посмотрев 
программу. Кстати, именно Гончарову Роман 
Мадянов дал ещё одно слово, которое тоже 
сдержал:

 – Пока Гончаров жив, я из этого театра в 
кино не уйду!

ТВ-Центр, 22 июля, 13.40 (12+).

Киноклуб P. S. встречает середи-
ну лета премьерой аргентино-
франко-испанского фильма 
«Аргентина» (12+). В следую-
щую среду её представят на 
экране кинотеатра с джазовой 
душой. Это новый проект Кар-
лоса Сауры, чьи предыдущие 
фильмы «Фламенко, фламен-
ко» (0+), «Танго» (12+), «Фадо» 
(12+), «Кармен» (16+) вошли в 
копилку мировой танцевально-
музыкальной киноклассики. 

Они настолько точно и широко вос-
производят целый пласт народной 
культуры с её традициями и новатор-
ством, что стали учебником для люби-
телей национальных видов творчества 
и считаются одновременно мюзиклами 
и документальными картинами. 

Карлоса Сауру называют самым ис-
панским из всех испанских режиссёров. 
Его творчество разделено на несколько 
периодов, напрямую связанных с со-

стоянием общества. В годы диктатуры 
он был новатором, ярким представите-
лем неореализма. Иного нельзя было 
и ждать от человека, уволенного за 
демократические убеждения с препо-
давательской должности в школе ки-
нематографии. Правда, из-за цензуры 
политические намёки приходилось 
прикрывать символикой. После паде-
ния диктатуры в его фильмах зазвучал 
острый социальный подтекст. В новом 
веке режиссёр посвятил своё творче-

ство исследованию вечных вопросов, 
среди которых – отражение души на-
рода в творчестве.

Музыкальную тему режиссёр разра-
батывает давно. «Фламенко, фламенко» 
он снимал как сиквел собственного 
«Фламенко» (0+), посвящённого брату 
– художнику-абстракционисту. Арген-
тина в одноимённом фильме Карлоса 
Сауры представлена звуками гитары, 
аккордеона и непревзойдённым во-
калом. Эта латиноамериканская стра-
на, как известно, сумела соединить 
европейскую культуру с индейской, а 
католичество – с язычеством. Театр в 
ней появился ещё в середине восем-
надцатого века, а уж музыкальное и 
танцевальное искусство со дня откры-
тий Америк давно обрело свое лицо на 
мировом культурном пространстве. 
Карлосу Сауре осталось лишь перене-
сти его лучшие образцы на экран – как 
всегда, талантливо. 

  Алла Каньшина     

«Половодье-2016» 

От кутюр без купюр
Сегодня в «Арене-Металлург» в 13.00 стартует 
фестиваль современной музыки и моды.

Открывать мероприятие будет дизайнер собственной 
марки аксессуарных линий hi-di-hi и Noi-Noi Силвия 
Кренс.

– Причина, по которой я нахожусь здесь, – это необыч-
ные, креативные дизайнеры, они меня очень вдохновляют, 
я хочу предоставить людям возможность перенять мой 
опыт, поэтому в этом году будут три претендента на ста-
жировку, – сказала Силвия Кренс на пресс-конференции, 
посвящённой «Половодью». Вместе с ней в Магнитку 
приехал молодой гость Ноа Олстхоорн, он примет уча-
стие в проекте в качестве модели и будет представлять 
молодёжное жюри.

Руководитель Fashion-группы VIVA MODA Елена Хамат-
ханова добавила, что многие обладатели Гран-при про-
шедших фестивалей сейчас имеют свою марку одежды, а 
также строят карьеру в больших городах.

Тема «Половодья-2016» – «Пробы». Модели примерят на 
себя интересные роли из мира кино. В фестивале примут 
участие около 200 моделей, будет представлено более 45 
коллекций. Ожидаются участники из Москвы, Магнито-
горска, Екатеринбурга, Сибая, Агаповки, особенно много 
дизайнеров из Челябинска. С 17.00 до 18.00 планируется 
выступление музыкальной группы «МЕТЕО».

Астропрогноз с 18 по 24 июля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя складывается благо-

приятно для урегулирования семейных и 
домашних дел. Можно проводить ремонтные 
работы, переставлять мебель, украшать жи-
льё, делая его более уютным и комфортным. 
Если в предыдущий период были конфликты 
в семье, с родителями, то сейчас самое время 
пойти на мировую. Помогите близким в их 
делах.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов на этой неделе устанавливают-

ся гармоничные отношения с окружающи-
ми людьми: знакомыми, родственниками, 
соседями. Скорее всего, куда бы вы ни пош-
ли или ни поехали, всюду будете встречать 
доброжелательные улыбки. Относитесь к 
людям с вниманием и тактом, и они отве-
тят вам тем же. Удачно пройдут встречи, 
знакомства, поездки. Также это хорошее 
время для учёбы.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецы на этой неделе смогут успешно 

решить любые материальные проблемы. 
Доходы, скорее всего, возрастут, благодаря 
чему сможете купить ту вещь, о которой 
давно мечтали. Особенно это касается тех то-
варов, которые представляют эстетическую 
ценность. Окружайте себя красивыми веща-
ми, и жизнь заиграет новыми красками.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе смогут проявить 

себя как приятные собеседники. Многие, 
особенно женщины, станут намного обая-
тельнее и привлекательнее как в манерах 
поведения, так и во внешности. Возра-
стёт интерес со стороны представителей 
противоположного пола, круг друзей и 
приятелей заметно расширится. На этой 
неделе можно изменить свой имидж.

Лев (23.07–23.08)
Эта неделя располагает к спокойному 

уединённому времяпрепровождению. 
Усиливается внутренняя потребность разо-
браться в себе, разрешить психологические 
проблемы, найти разгадку тех непонятных 
событий, которые волнуют и не отпускают 
ваше внимание. И в этом сможете преуспеть. 
Это хорошая неделя для тех, кто занимается 
духовными практиками.

Дева (24.08–23.09)
Девы на этой неделе будут находиться 

в поисках новых впечатлений. Возрастает 
роль дружеского окружения. Скорее все-
го, больше времени, чем обычно, будете 
проводить в гостях у друзей. Также эта 
неделя подходит для новых знакомств. Не 
исключено, что на одной из вечеринок у 
вас завяжутся романтические отношения. 
Благоприятно складывается это время для 
тех, кто строит детальные планы на будущее. 

Весы (24.09–23.10)
Весы на этой неделе станут более замет-

ными в обществе. Возможно, на вас обратят 
внимание влиятельные люди. Также не ис-
ключено, что окажетесь в центре внимания, о 
вас будут говорить, станут оценивать. В целом 
это период социального и профессионального 
возвышения, когда появится шанс в чём-то от-
личиться, выделиться из толпы, раскрыть на 
публике свои таланты и способности. Однако 
не следует терять чувство меры.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе предстоит 

значительно расширить свои представления 
об окружающем мире. Возможно, проведёте 
это время в дальнем путешествии и увиди-
те много интересного. Не исключено, что 
почувствуете усиление тяги к философско-
мировоззренческим и культурологическим 
знаниям. Это хорошее время для сдачи 
экзаменов, повышения уровня своей про-
фессиональной квалификации.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, 

захочется испытать острые впечатления и 
сделать нечто такое, что поднимет уровень 
адреналина в крови. Поведение станет более 
рискованным, однако травмы в этот период 
маловероятны. Запланируйте отпуск именно 
на этот период. Новые впечатления принесут 
вам удовольствие.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе удастся зна-

чительно укрепить свои партнёрские от-
ношения, как супружеские, так и деловые. 
В целом будете расположены к тому, чтобы 
внимательно прислушиваться к пожеланиям 
партнёра и учитывать его мнение. Уже одно 
это улучшит психологическую атмосферу и 
позволит спокойно и взвешенно подходить к 
разрешению противоречивых вопросов.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев на этой неделе усилится тяга к 

порядку. Вы станете наводить порядок всю-
ду, где только сможете: на работе, в квартире, 
на даче. Скорее всего, такая потребность 
будет напрямую связана с состоянием здоро-
вья. Чем больше вокруг будет порядка, тем 
лучше станет самочувствие. Вы захотите, 
чтобы все вещи находились на своих местах. 
Отклонение от установленной вами структу-
ры вызовет дискомфорт.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе почувствуют усиле-

ние творческих способностей. Ко всем делам 
будете склонны относиться с фантазией и 
выдумкой. Это прекрасное время для рас-
цвета романтических отношений. Если вы 
влюблены, то попробуйте сделать приятный 
сюрприз любимому человеку. Можно экспе-
риментировать со своей внешностью.

Радуйтесь встрече с любимым человеком



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 Премьера. «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф Премьера. «Мисс 
Переполох» 16+
01.05 Х/ф «Морпехи» 18+
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» 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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «Букет» 12+
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце» 
12+
03.00 Д/ф «Розы с шипами 

для Мирей. Самая русская 
француженка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ 
ЭФИР 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.40 «Очная ставка». Х/ф 12+
10.20 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф 6+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРИМА» 12+
15.55 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Д/ф
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 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». «ЭТО МОЙ 
ГОРОД» 12+
22.00 События
22.30 Евгения Добровольская 
в программе «Жена. История 
любви « 16+
00.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
Д/ф 12+
01.00 «Генеральская внучка». 
Т/с 12+
04.00 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф 12+
04.55 «Бумеранг из прошлого». 
Т/с 16+

Матч ТВ 
07.30, 11.25 «Твои правила» 12+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 
15.50, 19.35 Новости
09.05, 15.55, 20.10, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.35 Специальный репортаж 
16+
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.25, 04.15 «Великие моменты 
в спорте» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.40 Д/с «Рио ждет» 16+
15.10 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 12+
16.25, 19.05, 03.45 Д/с 
«Легендарные клубы» 12+
16.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия–«Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из Китая
19.40 Д/с «Второе дыхание» 16+
20.40 «Десятка!» 16+
21.00 Д/с «Большая вода» 12+
22.00 «500 лучших голов» 12+
22.30 Д/ф «Златан 
Ибрагимович» 12+
01.45 Х/ф «Большой босс» 16+
04.45 Д/с «1+1» 16+
05.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
19.30 Т/с «Дикий-2» 16+
22.30 Т/с «Мент в законе-6» 16+
02.15 «Николай Басков. Моя 
исповедь» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 07.40, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.00, 12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.25, 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
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12+
13.00 Д/ф «Радиоволна» 12+
13.55, 23.50 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недоступен» 
12+
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры» 12+
15.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков» 12+
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины» 12+
17.10 Д/с «Испанский след» 12+
17.40 С. Рахманинов. Три 
русские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза» 12+
18.20 «Больше, чем любовь» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...» 12+
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+
23.45 Худсовет 12+

00.55 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 «Pro memoria» 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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Последний самурай» 
16+
22.50 Х/ф «Беовульф» 16+
00.50 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+
02.50 Х/ф «Идеальный мир» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
12+
07.10, 05.20 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
10.00 Х/ф «Элизиум» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+

17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.25 Х/ф «Супер 8» 16+
01.30 Х/ф «Европа» 16+
03.10 Х/ф «Боец» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
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. Дайджест» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Суперполицейские» 
16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.40 Т/с «Партнеры» 16+
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
05.35 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Первый 
05.35, 06.10 «Наедине  
со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Т/с «Синдром дракона» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Александр 
Кайдановский. Сжимая лезвие  
в ладони» 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
16.55 Д/ф Премьера. «Мирей 
Матье. В ожидании любви» 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.05 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия»
20.40 Время
21.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА–«Зенит». Прямой 
эфир
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
04.45 «Модный приговор»

Россия 1 
04.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 
12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Территории» (М)
08.31 «Дела и люди» (М)
08.46 «Интернет-Вести»
08.51 «Уральский спецкор» (М)
09.01 «Ватандаштар» (М)
09.15 Сто к одному 12+
10.05 «Личное» 12+

11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск
11.20 Х/ф «Мелодия любви» 12+
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила веры» 16+
00.35 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 12+
02.40 Х/ф «Услышь мое сердце» 
12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.25 «Марш-бросок» 12+
07.00 «Старый знакомый». 
Комедия 12+
08.45 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
09.35 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
10.05 «По улицам комод 
водили». Комедия
11.30 События
11.50 «Приступить к 
ликвидации». Х/ф 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ТАНЦЫ У 
ФОНТАНА» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «ЭТО МОЙ 
ГОРОД» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.25 «Бабье лето». Х/ф 16+
21.00 События
21.15 «Право голоса» 16+
00.05 «Линия защиты. Украина. 
серпом по молоту» 16+
00.40 «Пропавшие среди 
живых». Детектив 12+
02.10 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
03.45 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Д/ф 12+
04.55 «Адреналин». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 

16.00, 18.05, 20.40 Новости
09.05 Д/ф «Нет боли–нет победы» 
16+
10.10, 16.05 «Детский вопрос» 
12+
10.30 ««Диалоги о рыбалке» 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» 12+
12.30 Д/ф «Большая вода 
Александра Попова» 12+
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Все 
на Матч!
13.55 Футбол. «Мельбурн 
Виктори» (Австралия)–«Ювентус» 
(Италия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Австралии
16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Д/ф «Серена» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.30 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия)–«Лестер» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция  
из Шотландии
23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
12+
03.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
04.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 
16+
20.10 Т/с «Пёс» 16+

00.15 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле» 12+
02.10 «Высоцкая Life» 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.20 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 03.00 
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
03.55, 04.50, 05.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
12.10, 18.00 «Острова» 12+
12.50 Д/с «Пряничный домик» 
12+
13.15 Д/ф «Вороны большого 
города» 12+
14.10 Д/ф «Бессмертнова» 12+
15.00 Балет «Лебединое озеро» 
12+
17.10 «По следам тайны» 12+
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
21.20 Концерт «Людмила 
Гурченко на все времена» 12+
23.00 Х/ф «Елена» 18+ 12+
00.45 «Ни дня без свинга» 12+
01.45 М/ф «Лев и Бык» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Идеальный мир» 16+
05.30 Х/ф «Город ангелов» 16+
07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+
20.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
22.40 Х/ф «Кобра» 16+
00.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
02.20 Х/ф «Парни из Джерси» 16+

СТС 
06.00, 05.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
0+
06.45 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Руссо 
туристо» 16+
10.30 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «Охотники  
за привидениями» 0+
13.30 Х/ф «Охотники  
за привидениями-2» 0+
15.30 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
17.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+

23.30 Х/ф «Европа» 16+
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2» 18+
03.10 Х/ф «Онг Бак» 16+
05.35 Музыка на СТС 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, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Общак» 18+
03.40 Т/с «Никита» 16+
04.30 Т/с «Партнеры» 16+
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+
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Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Синдром дракона» 
16+
06.00, 10.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
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 Премьера. «Маршрут 
построен»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» 12+
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Французский 
транзит» 18+
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 
место» 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 04.00 «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, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 Х/ф «Обет молчания» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 
прошлого» 12+
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
12+
03.10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее»
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.15 «Привычка расставаться». 
Х/ф 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы»
Д/ф 12+
11.30 События
11.45 «Женщины». Х/ф 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт 
12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.35 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.35 «Выйти замуж за 
генерала». Х/ф 16+
20.15 «Викинг»-2. Х/ф 12+
23.50 События
00.05 «Петровка, 38» 16+
00.15 «Женщина в чёрном». 
Триллер 16+
02.05 «Очная ставка». Х/ф 12+
03.30 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». Д/ф 12+
04.25 «Вспомнить всё». Д/ф 12+
05.05 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф 6+

Матч ТВ 
07.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.30 Д/ф «Велогонки. 
Величайшее мошенничество» 16+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 
19.05 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 «Детский вопрос» 12+
10.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» 12+
12.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге 12+
13.20 «Лучшее в спорте» 12+
13.50 Д/с «Большая вода» 12+
14.50 «Спорт за гранью» 12+
15.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+
15.55, 19.40, 01.00 Все на Матч!
16.25, 00.00 Специальный 
репортаж 12+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19.10 «500 лучших голов» 12+
20.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+
22.40 «Десятка!» 16+
23.00 «Реальный спорт»
00.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
01.55 Футбол. «Интер» (Италия)–
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
04.00 Х/ф «Большой босс» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Венгрии

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Шаман-2» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
12.00 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Х/ф «Берегите женщин» 12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55 
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
03.50, 04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный 
день» 12+
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь 
пингвинов» 12+
13.50 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+
16.20 Д/с «Пешком...» 12+
16.50 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина 12+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
21.30 Д/ф «Возвращение  
к музыке» 12+
22.15 «Большой балет»-2016 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект» 
16+
05.30 Х/ф «Последний самурай» 
16+
08.20 Х/ф «Кобра» 16+
10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
16+
11.40 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 «Мой папа круче!» 0+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
10.00 М/ф «Монстры на острове-
3D» 0+
11.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21.25 Х/ф «Бросок кобры» 16+

23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» 18+
01.35 Х/ф Премьера! «Боец» 16+
03.45 Х/ф «12 месяцев» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ХБ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома» 18+
04.05, 04.55 Т/с «Никита» 16+
05.45 Т/с «Партнеры» 16+
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
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Память жива
17 июля исполня-

ется год, как ушёл 
в мир иной ОСТА-
ПЕНКО Виктор Гри-
горьевич.

Боль не утиха-
ет. Воспоминание и 
слёзы невозможно 
сдерживать. Гра-
мотный, отзывчи-
вый, всегда придёт 

на помощь. И в один миг оборвалась 
жизнь. Очень скучаем по нему. Свет-
лая память ему.

Семья

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

смерти 
КуПРИяНА 

Александра Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ИГНАТьЕВА 

Петра Игнатьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МАСлОВОй 

Розы Зануловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ТуРОВА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АлЕщЕНКО 

Геннадия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти 
ФРОлОВА 

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
18 июля –  

9 дней, как ушёл 
из жизни доро-
гой, любимый 
брат, отец, де-
душка – ОГуР-
ЦОВ Алексей 
Фёдорович.

Тяжело сми-
риться с этим. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, 
любим, скорбим.

Родные и близкие
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Нину Ивановну НАГАЕВУ, Виктора Гавриловича ФЕ-
ОКТИСТОВА, Александра Михайловича ЧЕКМЕНЕВА, 
Тамару Владимировну БУДНИК, Евгения Анатолье-
вича РЕЗАНОВА, Евгения Ивановича АФАНАСЬЕВА, 
Ирину Андреевну ПЕРЕРОДИНУ, Наталью Валенти-
новну СТАХОВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Назима Катусовича МУХОМЕТЗЯНОВА,  
Александра Васильевича СЛЕСАРЕВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Валентину Герасимовну ЕРшОВУ – с  юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС  ОАО «ММК»

Пенсионеров сортового, 
проволочно-штрипсового, обжим-
ного цехов и прокатного цеха № 9 
– с Днём металлурга!

Благодарим вас за добросовестный труд, 
взаимопонимание. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни, 
уважения и заботы близких на многие 
годы.

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

Работников и пенсионеров ПМП 
(ЛПЦ-3 и ЦП) – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, радости, счастья, 
улыбок, добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПМП (ЛПЦ-3 и ЦП) ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
– с Днём металлурга!

Желаем много счастья и света, много 
тёплых и радостных дней, пусть душа ваша 
будет согрета добрыми чувствами родных 
и друзей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров цеха  
водоснабжения – с Днём металлурга!

Желаем доброго здоровья, дальнейших 
успехов в труде, личного счастья и семей-
ного благополучия на многие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Работников, бывших работников и 
ветеранов ЦЭСТ – с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего самого.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Трудовой коллектив, бывших  
работников, участников ВОВ, тру-
жеников тыла, ветеранов ЛПЦ-4 –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Работников и ветеранов энерго-
цеха – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в труде и всех благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников ПВЭС –  
с Днём металлурга!

Желаем вам здоровья, благополучия и 
успехов.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов, металлургов, работ-
ников кислородно-конвертерного 
цеха, ветеранов мартеновских 
цехов № 2, 3 – с профессиональным 
праздником, Днём металлурга!

Спасибо за ваш многолетний добросо-
вестный труд. Желаем, чтобы железная 
уральская закалка сохранила ваши силы, 
здоровье, родные и близкие ваши были 
счастливы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов копрового 
цеха – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра.

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

Коллектив и ветеранов локомотив-
ного цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  
с Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов, мира, благополучия и оптимиз-
ма.

Администрация, профком и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 –  
с профессиональным праздником, 
Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и достиже-
ний.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов  
коксохимического производства -  
с Днём металлурга!

Искренне желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, новых трудовых по-
бед, благополучия и большого личного 
счастья.

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

Ветеранов управления производства 
ОАО «ММК» – с Днём металлурга!

Желаем вам и вашим близким здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Администрация, профком, коллектив  
и совет ветеранов управления производства  

ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров пароси-
лового цеха – с Днём металлурга!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья 
и успехов во всём!

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

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций ОАО «ММК»

Работников и ветеранов –  
с Днём металлурга и 85-летием 
огнеупорного производства  
ОАО «ММК»! 

Примите самые искренние и добрые 
пожелания с профессиональным празд-
ником! Благодаря вашему упорству и 
стойкости, опыту и трудолюбию успешно 
решаются самые сложные технические и 
производственные задачи, поднимается 
заслуженный авторитет предприятия!

Желаем огнеупорщикам новых трудо-
вых достижений, крепкого здоровья, сча-
стья и оптимизма! Пусть в вашей жизни 
будут стабильность и благополучие, а в 
семьях – тепло и уют.

Администрация, профком,  
совет ветеранов ООО «Огнеупор»


