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Свободная цена

Группа школьников из Магни-
тогорска и Агаповского района 
присоединилась ко второй 
смене лагеря на Черноморском 
побережье в Крыму, сообщает 
министерство социальных от-
ношений Челябинской области.

Доброго пути и отличного отдыха 
этим утром в аэропорту пожелала ре-
бятам министр социальных отношений 
Татьяна Никитина: «Очередную группу 
детей отправляем в Крым – это 47 ребя-
тишек из Магнитогорска и Агаповского 
района, они присоединятся к тем детям, 

которые уже находятся на море – это 
270 юных южноуральцев. Отдыхать 
они будут в лагере «Тимуровец». В про-
грамму входит питание, соответствую-
щее содержание детей, обязательное 
купание в море, предусмотрена и раз-
влекательная программа – дети должны 
совершить экскурсию: ознакомиться с 
побережьем Крыма, посмотреть мест-
ные достопримечательности, в том 
числе всемирно известное «Ласточкино 
гнездо» в Ялте».

Всего за летний период в «Тимурове-
це» отдохнут 490 детей из Челябинской 
области. Путёвку в Крым получили дети 

из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации – из многодетных ма-
лообеспеченных семей, неполных семей, 
а также воспитанники детских домов. 
Организовать детский отдых в Крыму 
позволили федеральные средства в 
размере 33,6 миллиона рублей, которые 
получила Челябинская область. 

Кроме того, в этом году 230 мил-
лионов рублей из областного бюджета 
направлено на отдых и оздоровление 
детей на территории Челябинской об-
ласти, за счёт этих средств в восьми дет-
ских загородных лагерях и санаториях 
школьники укрепят свое здоровье.

Поздравляю!

Ваш труд – залог  
грядущих достижений
Уважаемые работники Южно-
Уральской железной дороги, 
железнодорожники ОАО «ММК», 
ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Эмоциональный подъём в День железнодорожника 
разделяют с вами все магнитогорцы. Ведь, как известно, 
сама история нашего города началась в 1929 году с при-
бытия поезда на место предстоящего строительства, а 
паровоз стал одним из символов основания Магнитки. И 
сегодня наши земляки – работники железнодорожного 
комплекса – по праву гордятся его богатыми традициями 
и своим весомым вкладом в укрепление индустриальной 
мощи Урала.

Успешная реализация масштабных проектов социально-
экономического развития Магнитогорска и всего нашего 
региона происходит во многом благодаря бесперебойной 
и кропотливой работе тружеников железнодорожного 
транспорта. Особая ответственность лежит на плечах 
работников комбинатских магистралей, с честью вы-
полняющих сложнейшие транспортные задачи в произ-
водственной цепочке ОАО «ММК».

Жизнь ставит перед транспортниками новые цели, 
среди которых непрерывная модернизация технической 
базы, совершенствование инфраструктуры, повышение 
эффективности эксплуатации стальных артерий и каче-
ства услуг. Уверен, многогранный практический опыт, 
основательные знания, самоотверженный труд и высо-
коквалифицированная деятельность магнитогорских 
железнодорожников – залог грядущих достижений нашего 
родного города и его градообразующего предприятия.

От души желаю вам, работники железнодорожного 
транспорта, праздничного настроения, больших трудовых 
свершений, энергии для осуществления неординарных 
проектов во благо Магнитки. Пусть в ваших домах всегда 
будут достаток, уют и семейное благополучие! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Бюджет

Субсидии для СНО
По решению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского из областного бюджета на-
правлено десять миллионов рублей на обновле-
ние инфраструктуры садоводческих некоммер-
ческих объединений.

Субсидирование садоводческих некоммерческих объеди-
нений (СНО) впервые после пятилетнего перерыва было 
возобновлено решением главы региона в 2015 году, когда 
на поддержку садоводов также было направлено десять  
миллионов.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Раевский отметил эффективность ис-
пользования областных средств, выделенных на обновле-
ние инфраструктуры садов: «В прошлом году благодаря 
субсидированию муниципальных образований была ока-
зана помощь сорока двум садоводческим товариществам: 
на областные средства обновлены действующие системы 
электроснабжения, водопроводы, проведён ремонт дорог, 
бурение скважин. Выделенные в текущем году средства 
также помогут улучшить деятельность и садоводческих 
товариществ, и собственников садовых участков».

Цифра дня

з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +15°...+29°
з 0...1 м/с
735 мм рт. ст.

Пн +16°...+30°
ю-з 0...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +16°...+30°

1,4 
Столько затра-
тило ОАО «ММК» 
на реализацию 
соцпрограмм в 
прошлом году.

Погода

миллиарда 
рублей

Вторничное утро во дворе шко-
лы № 25 выдалось шумным: 
здесь начали снос аварийных и 
ветхих деревьев полувекового 
возраста. Несколько лет назад 
провели их санитарную обрез-
ку, но теперь она уже не спасает.

Директор школы Наталия Воронина 
поясняет: многие деревья на террито-
рии школы очень старые, древесина 
стволов стала рыхлой. И во время 
сильного порывистого ветра или грозы 
такие деревья создают опасность для 
учеников. Бывало, ломались ветки и 
даже стволы раскалывались надвое. А 
это уже серьёзная проблема.

– Территорию школы обследовала 
комиссия, составили акт о сносе семнад-
цати самых старых деревьев в рамках 
программы «Реальные дела», – продол-
жает Наталия Степановна. – Мы под-
готовились: с учениками высадили мо-
лодые берёзки, дубки, липы, канадские 
клёны. Надеемся, когда уберут старые 
деревья, у нас вырастет красивая аллея 
благородных пород. Благодарим адми-
нистрацию города за такое необходимое 
для благоустройства школы дело.

Стоимость работ по сносу деревьев 
на территории школы № 25 составила  
51 тысячу рублей.

По программе «Реальные дела», при-

нятой в Челябинской области и под-
держанной фракцией «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Челябин-
ской области, в Магнитогорск на снос 
ветхих и аварийных деревьев направ-
лено восемь миллионов рублей.

– Проблема ликвидации старых дере-
вьев назревала не один год, – отмечает 
заместитель начальника управления 
капитального строительства и благо- 
устройства администрации Магнито-
горска Илья Сикерин. – Целенаправлен-
ная работа именно по сносу деревьев 
появилась после принятия программы 
«Реальные дела», поскольку до этого в 
городском бюджете не было средств на 
столь масштабное дело.

Спил старых деревьев идёт активно 
по утверждённому графику. По словам 
Ильи Евгеньевича, упор сделан на лик-
видацию деревьев внутри жилых квар-
талов. Подход избирательный: если 
дерево лучше кронировать, спилить 
сухие ветки и таким образом омолодит 
его, то под корень не спиливают. Если 
же ствол полностью высох – срезают 
полностью. Всего запланировано сне-
сти и кронировать более двух тысяч 
деревьев.

– Работы ведём во всех трёх районах 
города, – подчёркивает Илья Сикерин. – 
В Ленинском районе обрежем и снесём 
больше 900 стволов: это наиболее про-

блемная территория, поскольку район 
– самый старый. Много полностью 
высохших деревьев, представляющих 
серьёзную опасность для людей. При 
порывистом ветре они падают: были 
такие случаи, к сожалению, и в этом 
году.

Поэтому районные администрации 
в начале лета провели комплексное 
обследование территорий, учтя пред-
ложения депутатского корпуса, и 
составили адресный список самых 
опасных деревьев. Затем его сверстали 
в единую «шахматку»: каждое дерево и 
его состояние учтены. По словам спе-
циалистов управления капитального 
строительства и благоустройства, реа-
лизация программы позволит почти на 
90 процентов решить в Магнитогорске 
проблему старых и опасных деревьев. 
Для сравнения: в предыдущие годы за 
сезон удавалось ликвидировать лишь 
100–250 деревьев, представлявших 
опасность. В основном – по предписа-
нию контролирующих органов и по 
жалобам граждан. И территориально 
– для обеспечения безопасного функ-
ционирования улично-дорожной сети.

Завершение программы сноса ста-
рых деревьев запланировано на конец 
сентября.

 Михаил Скуридин

Под шум пилы и топоров
Результаты реализации программы заметны всем магнитогорцам

Крым к услугам  
южноуральских ребятишек
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Профессионализм  
и ответственность

Уважаемые земляки! Рад по-
здравить всех железнодорож-
ников с профессиональным 
праздником!

Южноуральская магистраль, круп-
нейшая организация нашей области, 
была и остаётся одной из ведущих в 
стране. В ваших руках – восемь тысяч 
километров железных дорог, две части 
света, семь российских регионов. От 

качества работы железной дороги зависит успех всего 
региона. Уверен, ваш высокий профессионализм, ответ-
ственный подход к делу, опыт и освоение новых техноло-
гий позволят создать на Южном Урале транспортные ко-
ридоры мирового уровня. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, удачи во всех делах!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые железнодорожни-
ки! Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Железнодорожный транспорт всегда 
был и остаётся надёжным и эконо-
мичным средством передвижения. 
Стальные артерии соединяют самые 
отдалённые участки страны в единое 

целое. Железнодорожное сообщение способствует раз-
витию экономики и производства.

Неспроста именно паровоз является одним из самых 
известных памятников Магнитки, напоминая о том дне, 
когда на Магнитострой прибыли первые рабочие и был 
дан старт строительству металлургического комбината 
и нашего города.

Огромная благодарность ветеранам магнитогорского 
узла ОАО «РЖД», внесшим большой вклад в развитие пред-
приятия, и его нынешним сотрудникам. Ваш труд сложен и 
почётен. От добросовестности и профессионализма работ-
ников железнодорожного транспорта, их ответственного 
отношения к своей работе зависят качество обслуживания 
и безопасность тысяч людей, стабильная деятельность ОАО 
«ММК» и других городских предприятий.

От всей души желаем всем, чья жизнь связана со сталь-
ными магистралями, крепкого здоровья, неиссякаемого 
энтузиазма, большого личного счастья и новых достиже-
ний в труде и жизни!

 Администрация города Магнитогорска

Уважаемые земляки-
железнодорожники! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Какие бы новые способы передвиже-
ния и доставки грузов ни изобретали, 
но заменить стальные магистрали не-
возможно. Тем более, что сейчас поезда 
становятся более скоростными, растёт 
и комфорт пассажирских перевозок.

Всё это в сочетании с вашим профессионализмом, до-
бросовестной работой и преданностью любимому делу 
– залог бесперебойной и своевременной доставки грузов 
и безопасной, удобной дороги для тысяч пассажиров. 
Счастья вам и вашим семьям, удачи во всём и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть зелёный глаз семафора будет 
символом ваших успехов!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

В среду заместитель губернато-
ра Челябинской области Руслан 
Гаттаров совместно с областны-
ми профсоюзными лидерами 
заслушал основные положе-
ния стратегии социально-
экономического развития ОАО 
«ММК», реализуемой в рамках 
регионального соглашения 
между Федерацией профсоюзов 
Челябинской области, регио-
нальным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей и 
правительством Челябинской 
области на 2014–2016 годы, 
сообщает пресс-служба регио-
нального минэкономразвития.

Данное соглашение принято в целях 
создания на территории Челябинской 
области условий, содействующих 
устойчивому экономическому росту, 
созданию высокопроизводительных 
рабочих мест с современными условия-
ми труда и достойной заработной пла-
той, а также росту реальных доходов и 
уровня жизни населения.

«Согласно документу работодатели 
обеспечивают внедрение инноваци-
онных методов управления органи-
зациями, индексацию заработной 
платы соразмерно росту индекса по-
требительских цен, технологическую 
модернизацию производства, а также 
развитие внутрипроизводственного 
обучения работников», – отметил за-

меститель губернатора Челябинской 
области Руслан Гаттаров.

Группа ОАО «ММК», объединяющая 
74 компании в различных регионах РФ 
и за рубежом, работает в полном соот-
ветствии с принятым соглашением. 
Так, в 2015 году затраты на социальные 
программы ОАО «ММК» составили 
один миллиард 400 миллионов рублей. 
Количество работников материнской 
компании составляет 18461 человек, 
еще 44522 человек работают в обще-
ствах Группы ОАО «ММК». По словам 
представителей компании, на протяже-
нии многих лет предприятие реализует 
целый ряд социально ориентирован-
ных программ. Это комплексная корпо-
ративная политика, охватывающая все 
сферы деятельности работников ком-
бината и жителей области. В частности, 
ММК компенсирует своим сотрудникам 
до 80 процентов стоимости путевок 
в оздоровительные учреждения и 70 
процентов стоимости путёвок в дет-
ские лагеря. Также с 1 июля 2016 года 
в компании произведена очередная 
индексация заработных плат в размере 
пяти процентов. 

«ОАО «ММК» является примером 
для многих предприятий не только 
Челябинской области, но и для всей 
России, – считает председатель Федера-
ции профсоюзов Челябинской области 
Николай Буяков. – Социально-трудовые 
отношения здесь строятся на основе 
коллективного договора, предприяти-
ем реализуется множество социальных 

программ, направленных на улучшение 
качества жизни и благосостояния ра-
ботников».

Через благотворительный фонд «Ме-
таллург» предприятием также реализу-
ются специализированные социальные 
программы, в том числе «Забота», на-
правленная на поддержку пенсионеров 
и инвалидов, а также «ХХI век – детям 
Южного Урала», которая включает в 
себя поддержку материнства и детства, 
а также различные образовательные 
программы для детей.

Группа ОАО «ММК» формирует  
32 процента  
рабочих мест в городе

«ОАО «ММК» оказывает серьёзный 
вклад в формирование бюджета Че-
лябинской области, – добавил Руслан 
Гаттаров. – Налоговые отчисления 
предприятия в 2015 году составили  
25 процентов от всех налоговых сборов 
города Магнитогорска. Кроме того, 
Группа ОАО «ММК» формирует 32 про-
цента рабочих мест в городе. Мы видим, 
что есть заметные улучшения по эколо-
гической и технической безопасности 
работы предприятия, и для нас важно, 
что ММК уверенно смотрит в будущее, 
поддерживает людей и модернизирует 
свои производства. Со своей стороны 
мы готовы оказывать компании всю 
необходимую поддержку».

ММК – пример для подражания
Комплексную корпоративную политику комбината  
оценили на высоком уровне

Кадры

В корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал» 
прошёл очередной конкурс 
профессионального мастерства. 
Двадцать шесть звеньев маши-
нистов крана и стропальщиков 
общества Группы ОАО «ММК» и 
ООО «Группа «Магнезит» боро-
лись за звание лучшего.

Сначала конкурсанты прошли теоре-
тическую часть трудовых соревнований. 
Они отвечали на вопросы, связанные 
как с их непосредственной профессио-
нальной деятельностью, так и с охраной 
труда на крупнейшем металлургиче-
ском предприятии. В практической 
части конкурса машинисты крана и 
стропальщики демонстрировали взаи-
модействие и слаженность, качество 
и точность работы в своих звеньях. 
Перемещение грузов на учебной пло-
щадке «Персонала» практически на 100 
процентов соответствовало тому, с чем 
работникам металлургического гиганта 
приходится сталкиваться в повседнев-
ном труде. С той лишь разницей, что на 
соревнованиях не было колоссальной 
ответственности за благополучие и 
здоровье всех участников-коллег техно-
логического процесса и за материальное 
имущество комбината.

Конкурсная комиссия, проанализиро-
вав правильность выполнения операций 
и владение навыками, необходимыми 
для данных профессий, объявила по-

бедителей. Ими стали Руслан Шагапов и 
Иван Демидов из электросталеплавиль-
ного цеха. Второе место заняли Виктор 
Савёлов и Андрей Белов – тоже из ЭСПЦ. 
Третье место досталось ММК-МеТИЗу, 
который делегировал евгению Левши-
ну и евгения Васильева. Конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии» проводится ежегодно. 
его организуют Министерство труда 
и социальной защиты РФ, заинтересо-

ванные федеральные и региональные 
органы и исполнительная власть, а 
также общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские объеди-
нения работодателей. Основная цель 
соревнований – повышение престижа 
рабочих профессий, востребованных на 
рынке труда, путём пропаганды дости-
жений и передового опыта участников 
и привлечения молодёжи для обучения 
и трудоустройства. 

Быть рабочим престижно



Всероссийский центр изучения 
общественного мнения опу-
бликовал данные опроса о том, 
кому россияне пророчат лидер-
ство по количеству медалей на 
стартовавшей вчера Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро.

ВЦИОМ проводил опрос в 130 насе-
лённых пунктах 46 регионов. Респон-
дентами стали 1600 человек старше 
18 лет. 

– Прессинг со стороны WADA и 
международных спортивных федера-
ций существенно остудил ожидания 
россиян относительно результатов 
выступления нашей сборной на Играх 
в Рио. Лидерство ей пророчит уже не 
половина опрошенных, как раньше, а 
лишь каждый четвертый, – комменти-

рует результаты опроса руководитель 
управления исследований ВЦИОМ 
Степан Львов. – Традиционно высокий 
интерес у россиян вызывает лёгкая 
атлетика. А что будет теперь, после не-

допуска российской легкоатлетической 
сборной, неутешительных результатов 
апелляций и слёз Елены Исинбаевой? 
Следует ожидать, что интерес к этому 
виду спорта упадёт. Но есть надежда, 
что россияне с удвоенным энтузиаз-
мом будут болеть за тех, кто всё-таки 
выступит за честь страны в других 
видах спорта.

Первое – войти в состав магни-
тогорского местного политсове-
та всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Второе 
– стать помощником депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолия 
Брагина.

Предложения поступили соответ-
ственно от председателя областного 
парламента Владимира Мякуша и его 
заместителя Анатолия Брагина. Это 
можно без всяких оговорок расцени-
вать как достаточно высокую оценку 
результатов работы Александра Марко-
ва на посту депутата Магнитогорского 
городского Собрания по избиратель-
ному округу № 20, расположенному в 
левобережной части города. Сами по 
себе такие предложения дают реальную 
возможность Александру Маркову про-
должить работу на качественно новом 
уровне. Одновременно они предпола-
гают повышенную степень ответствен-
ности и более масштабную работу. По 
общему мнению Владимира Мякуша 
и Анатолия Брагина, эти «статусные» 
позиции позволят молодому и энер-
гичному политику с дополнительной 
эффективностью использовать его по-
тенциал и нацеленность на результат в 
ходе решения  задач, имеющих особую 
значимость для жителей города и об-
ласти.

Напомним: на прошлогодних выборах 
МГСД за Александра Маркова отдали 
свои голоса 52,8 процента избирателей 
округа.

– Предложения во многом неожидан-
ные, – комментирует Александр Мар-
ков. –Прекрасно осознаю уровень ответ-
ственности перед моими избирателями 
и могу сказать, что в округе удалось 
действительно немало сделать в части 
благоустройства, помощи социальным 
учреждениям, адресной поддержки, раз-

вития детского спорта, решения других  
животрепещущих проблем, но забот 
здесь, в левобережной, исторической, 
части Магнитогорска,  остаётся более 
чем достаточно. Своей ответственности 
перед избирателями не снимаю. Но в 
составе местного политсовета партии 
парламентского большинства и в долж-
ности помощника депутата областного 
парламента мне удастся действовать в 

интересах избирателей намного резуль-
тативнее и решать проблемы гораздо 
большего числа магнитогорцев. И ещё 
я постараюсь сделать всё от меня за-
висящее, чтобы в 20-м округе появился 
человек, который мог бы реально обе-
спечить преемственность в следовании 
выбранному мной курсу по ключевым 
направлениям работы.

 Данил Пряженников
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Олимпиада

События и комментарии

Надежду допинг не убьёт

Выход на новый уровень
Реконструкция

Полезные приобретения
Управление культуры городской администрации 
получило 24,8 миллиона рублей на актуаль-
ные потребности – приобретение технического 
оборудования и глобальную реконструкцию. 
Деньги были выделены из областного бюджета 
по программе «Реальные дела», поддержанной  
фракцией «Единая Россия» в Законодательном 
собрании области.

Часть средств уже освоили. Так, в театре «Буратино» 
появился подъёмник для людей, которые передвигаются 
на инвалидных колясках. Подобный механизм имеется в 
Магнитогорской картинной галерее. Теперь персоналу 
учреждения необходимо пройти обучение по использова-
нию техники, и театр станет доступнее для посещения.

Также детская библиотечная система Магнитки обза-
велась кондиционерами. В скором времени спасающие 
не только от жары, но и от пыли агрегаты появятся и в 
учреждениях взрослой библиотечной сети.

В ближайшее время управление культуры планирует 
закупить автомобиль для перевозки книг и поддержки 
нового проекта – мобильной библиотеки. Он обойдется в 
681 тысячу рублей. Взять книгу теперь можно будет как в 
стационарном помещении, так и в передвижном пункте.

В сентябре в сквере Ломоносова должен будет открыть-
ся памятник учителю.

Важное событие случится во Дворце культуры желез-
нодорожников: к концу августа в концертном зале смон-
тируют кресла на 475 тысяч рублей.

Самый сложный объект инфраструктуры, который об-
новится на деньги, выделенные по программе «Реальные 
дела», – Дом дружбы народов. Средств на его ремонт не 
хватало несколько лет. Теперь работы поделены на три 
этапа, и последний планируют завершить к ноябрю 2016 
года. На возвращение учреждения культуры к жизни 
потратят 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Экономика

Новая реальность
В России впервые почти за пять лет зафиксиро-
вано недельное падение цен (на 0,1 процента), 
как и предсказывала недавно председатель 
Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Одной из главных причин дефляции стали подешевев-
шие фрукты и овощи. Способствовала ей и стабильность 
цен на услуги ЖКХ, что создаёт предпосылки для сниже-
ния ключевой ставки ЦБР во втором полугодии. До этого 
три недели подряд цены в стране росли на 0,1 процента, 
благодаря чему накопленная с начала года инфляция со-
ставила четыре процента.

Напомним, в прошлую пятницу, 29 июля, совет дирек-
торов Банка России принял решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 10,5 процента годовых. Тогда регулятор 
отметил, что динамика инфляции и наметившееся ожив-
ление экономической активности в основном соответ-
ствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение 
инфляционных ожиданий приостановилось. Принятое 
решение и дальнейшее сохранение умеренно жёсткой 
денежно-кредитной политики будут способствовать до-
стижению цели по инфляции. 

По прогнозу Банка России, годовой темп прироста по-
требительских цен составит менее 5 процентов в июле 
2017 года и достигнет целевого уровня 4 процента в конце 
2017 года. Банк России будет рассматривать возможность 
дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая ин-
фляционные риски и соответствие динамики замедления 
инфляции прогнозной траектории.

Память

Такое не забывается
Сегодня, 6 августа, – День памяти жертв атомной 
бомбардировки японского города Хиросимы.

Ровно 71 год назад американский бомбардировщик 
В-29 сбросил на Хиросиму первую в истории человечества 
боевую атомную бомбу. В результате взрыва были убиты 
и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и 
подверглись радиоактивному облучению около 160 ты-
сяч человек. Подавляющее большинство погибших были 
мирными гражданами. Через три дня после Хиросимы 
атомной бомбардировке подвергся другой японский 
город – Нагасаки.

Ежегодно 6 августа проходят многочисленные акции 
во многих странах мира. В Соединённых Штатах Амери-
ки также проводятся акции протеста, направленные на 
уничтожение ядерного оружия и «за» мир во всём мире. 
Однако именно Америка стала первооткрывателем и 
инициатором ядерной войны.

Россия 
Китай 
США 
Другие страны
 
Затруднились 
ответить 2014 год, Сочи

2016 год, Рио

Результаты опроса 2014 и 2016 годов: 
«Какая страна станет лидером 
по количеству 
медалей?» 29 %

51 % 13 %

8 % 12 %7 %
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Один из самых молодых и перспективных депутатов  
Магнитогорского городского Собрания Александр Марков  
недавно получил сразу два предложения

Александр Марков и Анатолий Брагин

В МП «Трест «Водоканал» про-
ходит приёмка новых труб. 

Их укладка будет производиться в 
рамках программы по улучшению водо-
снабжения левобережной части города. 
Об этом рассказал главный технолог 
муниципального предприятия Алек-
сандр Лисовой.

Трест впервые будет использовать 

трубы диаметром 500 миллиметров 
с цементно-песчаным покрытием. 
Оно соответствует всем санитарно-
гигиеническим нормам и способствует 
защите металла от коррозии. По словам  
Александра Николаевича, использова-
ние технологии, новой для МП «Трест 
«Водоканал», позволит повысить на-
дежность трубопровода, увеличить его 
пропускную способность и улучшить 

качество подаваемой воды. Укладка 
труб начнётся в ближайшее время. 
Часть из них будет проложена на терри-
тории города, другая – на участке, при-
надлежащем ОАО «ММК». В 2016 году 
заменят около четырех километров 
труб.  На этом работы не закончатся. 
Планируется, что в следующем году 
будет обновлено порядка двух кило-
метров трубопровода.

Приёмка

Новые трубы – чистая вода
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Хранитель 
языкового 
богатства
Ей благодарны 
многие. Победи-
тели «тотального 
диктанта»-2014  
Виктор Велижанин 
и конкурса газеты 
«Русский язык» 
«Лучшие учитель-
ские работы»-2007 
Ирина Руденко – за 
науку, а бывший ра-
ботник мэрии и ав-

тор детектива «Колыбельная для контрразвед-
ки» Сергей Павлов – за детальный анализ текста 
и доброжелательную рецензию. 

Покойный поэт Андрей Кудинов с благодарностью 
вспоминал её напутственное «Получилось» – о своих 
первых литературных опытах. Её усилиями дважды 
восстанавливали после исключения из пединститута 
студента Виталия Цыганкова, чьи стихи с политическим 
подтекстом ходили в рукописи по вузу. Пусть это част-
ные отклики – к ним присоединятся сотни магнитогор-
цев, у каждого найдётся свой повод сказать спасибо.

Тема, которую она выбрала для защиты кандидат-
ской, подсказана самой жизнью Магнитки, – «Особен-
ности профессиональной речи металлургов». Частью 
городской истории стали её «Беседы о русском языке» 
на магнитогорском радио, основанные на живой речи 
магнитогорцев и журналистских текстах. Многие 
читатели уже догадались, о ком идёт речь. Профес-
сор, любимый преподаватель нескольких поколений 
студентов МГПИ и МаГУ, автор полусотни научных 
работ, просветитель, прирождённый оратор и лектор, 
заслуженный работник высшего профессионального 
образования РФ Инна Полякова в эти дни принимает 
поздравления с юбилеем. 

Об энциклопедических знаниях Инны Моисеевны 
вспоминает каждый, кто хоть немного общался с ней. 
Она взрастила для Магнитки целую плеяду учителей 
русского языка и литературы, да и собственные дети, 
несомненно, под её влиянием, выбрали педагогическую 
стезю. Даже отдалившись от вузовских дел, Инна Мои-
сеевна Полякова остаётся эталоном профессионала и 
хранителем языкового богатства.

– Первый день – на изучение 
инструкций, прежде всего, по 
вопросам безопасности, – от-
вечает пятидесятипятилетний 
помощник машиниста электро-
воза Пётр Богданов (на фото) на 
вопрос об условном «трёхднев-
ном курсе молодого бойца».

– Во второй день всю смену водил бы 
с собой по путям, – продолжает Пётр 
Серафимович.

 «Целый день по путям» – шутит? Нет, 
у коллег Петра Серафимовича по цеху 
эксплуатации управления логистики 
ОАО «ММК» лица серьёзные. Подтверж-
дают, даже просто ходить здесь надо 
уметь – знать, откуда может исходить 
опасность. 

– И только после этого приступать к 
практике. А там – всего четыре инстру-
мента: ответственность, дисциплина, 
опыт и трудолюбие. 

Станция Дробилка, где трудится 
Пётр Богданов, «обрабатывает» агло-
цех: идёт подача извести, известняка и 
кокса для цеха, где их смешивают с ру-
дой для выпечки агломерата – сырья 
для доменного цеха. Разные вагоны, 
разные фракции, рваный ритм подач, 
диктуемый технологическим процес-
сом, на который железнодорожники 
должны мгновенно отзываться. 

При подаче вагонов Пётр Серафи-
мович обычно находится в «голове» 
состава. Затем, в зависимости от про-
изводственной обстановки и указаний 
диспетчера, в качестве составителя по-
ездов переставляет вагоны на фронты 
погрузки-выгрузки. Станционное про-
странство организовано так плотно, 
что железнодорожный состав кажется 
почти притёртым к зданиям цеха, 
пути то заняты, то свободны, и нужно 
безукоризненно владеть ситуацией, 
чтобы так уверенно манипулировать 

этими громадинами на рельсах. Но на 
вопрос о сложностях работы в посто-
янно меняющемся пространстве Пётр 
Серафимович отвечает: мол, просто 
действует по инструкции – там всё 
предусмотрено.  

На ММК он без малого тридцатиле-
тие – считай, всю жизнь. Даже жену 
Ирину тоже встретил в цехе. Самым 
памятным временем трудового пути 
стала снежная зима восьмидесятых, 
когда по сугробу можно было под-
няться в полувагон. Задействовали 
всю технику, все свободные руки, 
даже работники управления взялись 
за лопаты. Работали сутками без пере-
рыва: на уже очищенную площадку 
через час наметало снега в метр вы-
сотой. Но подачу сырья в аглоцех не 
сорвали ни разу. И глядя на таких, 
как Пётр Серафимович, понимаешь: 
случайных людей на железной дороге 
не бывает.  

Начать работу в качестве масте-
ра в дни решения сложных про-
изводственных задач – и честь, 
и испытание. Двадцативосьми-
летний Владимир Сафронов (на 
фото) стал мастером участка по 
ремонту механического обору-
дования, когда цех сервисного 
обслуживания локомотивов 
Ремпути монтировал колёсо-
фрезерный стан КЖ-20 в зда-
нии модуля тепловозного депо. 

Необходимость монтажа и сжатость 
сроков диктовались увеличивающими-
ся объёмами наплавки колёс. Владимир 
впервые участвовал в осуществлении 
такого значительного проекта – от 
заливки анкерного  фундамента и уста-
новки грузоподъёмных лебёдок до сда-
чи объекта. У него уже был слесарный 
опыт: в цехе занимаются ремонтом 
электровозов и тепловозов, всего обо-
рудования, участвующего в ремонте 
локомотивов. А при монтаже стана 
Владимир на ходу обретал организа-
ционные навыки: присматривался к 
профессиональным силам работников, 
учился верно определять необходимое 
число трудовых единиц в звене. К тому 
же…

– Всё оборудование за раз не узнаешь, 

– рассуждает Владимир Сафронов. – У 
каждого свои узлы, редукторы, ходовая 
часть, на каждый своя документация. 
Квалификацию можно повысить только 
участвуя в ремонте, потому что каждое 
задание – уникально и интересно по-
своему. 

А ещё очень важен совет бывалых кол-
лег. Недавно в электровозном депо уста-
навливали новый винторезный станок 
взамен прежнего. Учли, что старый был 
неудобен для токаря: стружка падала в 
фундамент, поэтому дополнили станок 
металлическим основанием. Многое 
подсказали высококвалифицированные 
работники – бригадир Дмитрий Ан-
тонников, самый опытный специалист 
участка Зульфар Галиуллин. За их век и 
с их участием в цехе установлен не один 
такой станок. 

Вообще, от слаженности и профессио-
нализма команды зависит многое. Взять 
хоть процедуру снятия или постановки 
ходовых колёс, на которых под сводом 
движется мостовой кран: труд на высо-
те требует предельной концентрации 
внимания и высокой квалификации. 
Или работу машинистов крана Ирины 
Лебедевой, Ольги Смирновой, Земфи-
ры Мымриной, Ольги Тумаревой: и 
с молодыми опытом поделятся, и со 
стропальщиками действуют в полном 

взаимопонимании. Рядом с ними и 
мастер участка Владимир Сафронов 
практикуется в умении преодолевать 
напряжение производственных будней 
и ладить с людьми. 

Командный настрой у Владимира 
с детства, когда мальчишкой целыми 
днями с ребятами гонял в футбол во 
дворе в родных Учалах. 

– Теперь, – шутит, – и я не тот, и ребя-
та, и дворы. Сегодня в большом городе 
среди ровесников дворовую команду 
не соберёшь. Но в недавний приезд на 
родину играл с друзьями детства и род-
ственниками: тряхнул стариной!

Да и от возможности участия в цехо-
вых спартакиадах Владимир Сафронов 
никогда не отказывается, не пропуска-
ет домашние матчи магнитогорского 
«Металлурга». Есть большая мечта – по-
бывать на чемпионате мира по футболу, 
который пройдёт в России через два 
года. В идеале – семьёй или хотя бы 
со старшей дочерью, четырёхлетней 
Елизаветой. Она взахлёб интересуется 
папиными делами, а мультсериал о 
весёлых паровозиках из Чаггинтона у 
неё любимый, потому что позволяет по-
взрослому, со знанием дела потолковать 
о железнодорожных буднях. В общем, 
растёт смена. А когда в тебе видят масте-
ра не только на работе, но и дома – это 
хороший стимул держать марку.    

Краткий курс железнодорожника

Кто лечит тепловозы

Персона Поколение
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На станции Дробилка знают: 
от эффективности их работы зависит бесперебойность 
подачи сырья из аглоцеха в доменный цех

На участке Владимира Сафронова – командный настрой 
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II Всероссийский конкурс лич-
ных достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной гра-
мотности «Спасибо Интернету–
2016» в самом разгаре. Старто-
вал он 15 апреля и продлится 
по 9 октября. 

Состязание проводится для пользо-
вателей сети «Интернет» пенсионного 
и предпенсионного возраста, а также 
пенсионеров-инвалидов, прошедших 
обучение на курсах компьютерной 
грамотности, сообщает пресс-служба 
министерства информационных техно-
логий и связи Челябинской области.

Как и в прошлом году,  
конкурс вызвал большой интерес 
со стороны граждан  
пожилого возраста

В адрес организаторов уже посту-
пило 530 заявок, в том числе работы 
от южноуральских пенсионеров, ко-
торые поборются за главный приз в 
номинации «Интернет – мой друг и 
помощник».

Один из участников, 76-летний 
пенсионер Валерий Павлович Ногтев, 
который работал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, с ше-
стидесятых годов посвятил свою жизнь 
исследованиям и запатентовал свыше 
шестидесяти разработок. В своем эссе 
он рассказал о пользе, полученной 
им при работе с компьютером: «С 11 
апреля 2016 года в составе группы 
пенсионеров в городской библиотеке 
я приступил к освоению работы на 
компьютере. Было трудно, потом стало 
легче. Узнал устройство компьютера, 
его возможности и как им пользо-
ваться. Сейчас уверенно печатаю на 
клавиатуре в программе Word о том, 

что полезного я узнал и чему научился. 
Узнал про файлы и папки, о государ-
ственных услугах, социальных сетях. 
Наибольшее впечатление произвели 
возможности Интернета: переписка с 
друзьями, одноклассниками и одно-
курсниками; посещение различных 
библиотек, музеев, выставок. Мне 
было интересно найти в сети «Интер-
нет» информацию о своих патентах. В 
результате мой кругозор значительно 
расширился».

Конкурс «Спасибо Интернету-2016» 
включает в себя несколько номина-
ций: «Портал gosuslugi.ru: простое 
решение сложной задачи», «Интернет 
– мой друг и помощник», «Интернет–
предприниматель, Интернет–работо-
датель». Кроме того, существуют 
специальные номинации «Самый ак-
тивный регион», «Интернет–краевед», 
«Специальная номинация для жителей 
Республики Армения».

«Кругозор расширился»

Деловые связи

Партнёр для китайцев
Представители Магнитогорского комбината 
хлебопродуктов участвуют в переговорах с 
китайскими компаниями, которые проходят в 
рамках визита делегации Синьцзянь-Уйгурского 
автономного района (СУАР) Китайской Народ-
ной Республики на Южный Урал.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хо-
зяйства Челябинской области, визит приурочен к выстав-
ке экспортных товаров СУАР в челябинском выставочном 
центре «Мегаполис». Сотрудничество Челябинской об-
ласти и СУАР осуществляется в рамках договорённостей, 
достигнутых на российско-китайском форуме в Сочи в 
мае текущего года.

Челябинская область заинтересована в поставках в 
Китай собственной продукции, которая производится в 
избытке: мясо птицы, свинина, крупы, макаронные из-
делия, подсолнечное масло. Министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков отметил, что неко-
торые товары уже сегодня успешно реализуются в КНР, в 
частности, в Урумчи – административном центре СУАР.

Деловая программа выставки экспортных товаров СУАР 
предусматривала переговоры представителей китайских 
компаний с южноуральскими. В секторе агропромыш-
ленного комплекса в переговорах приняли участие ООО 
«Агрофирма Ариант», ООО «Варшавское», а также «Маг-
нитогорский комбинат хлебопродуктов».

Сервис

Продвинутые пассажиры
За первое полугодие 2016 года 100 тысяч жите-
лей Челябинской области зашли на сайт Takebus.
ru, сообщили в компании.

Благодаря этому приложению многие южноуральцы 
впервые купили автобусные билеты через Интернет.

Сервис TakeBus первым в России запустил мобильное 
приложение для покупки билетов через Интернет. Гео-
графия рейсов постоянно растёт: сегодня можно купить 
билет в Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Кыш-
тым, Карабаш, Троицк, Копейск, Чебаркуль, Касли, Сатку, 
Верхнеуральск, Коркино, Озерск, Кусу, Ашу, Южноуральск, 
Верхний Уфалей, Миньяр, Катав-Ивановск, Усть-Катав и 
многие другие города.

Концерт

Ждём легенду
Первого ноября в Магнитогорске выступит 
мировая легенда – Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема. 
Единственный концерт в нашем городе состо-
ится при поддержке Министерства культуры во 
Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе.

Один из самых значимых классических биг-бэндов 
мира, оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема от-
правляется в гастрольный тур «Рождение легенды». Он 
посвящен столетию со дня рождения знаменитого осно-
вателя коллектива, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, оркестр Олега 
Лундстрема является самым «долгоиграющим» биг-
бэндом в мире: более 80 лет успеха, тысячи километров 
гастрольных дорог по СССР, России и зарубежью, более 
десяти тысяч концертов, миллионы слушателей.

В программе выступления для магнитогорцев – вы-
дающиеся хиты популярной джазовой музыки. Художе-
ственный руководитель и главный дирижер оркестра 
– народный артист России Борис Фрумкин. Специальный 
гость – вокалистка Мари Карне.

Вниманию горожан

Изменяется движение трамваев
Изменяется движение трамвайных поездов на 
период закрытия с 23.30 5 августа до 4.00 
8 августа на участке по улице Советской, от оста-
новки «Тимирязева» до остановки «Зелёный 
рынок» в обе стороны.

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 6 – с 5.00 до 7.00: 142 мкр. – улица Советская – улица 

Грязнова – проспект Карла Маркса – Центральный пере-
ход – Южный переход – проспект Карла Маркса – вокзал;

с 7.00 до 19.00, с 23.00 до 1.00: вокзал – проспект Карла 
Маркса – Южный переход – Броневая и обратно.

№ 13 – с 5.00 до 08.00: 142 м. р. – улица Советская – улица 
Комсомольская – Северный переход – Товарная;

с 8.00: Товарная – Профсоюзная – Южный переход – 
улица Советская – улица Комсомольская – Северный 
переход – Товарная.

№ 21 – Коробова – улица Советская – улица Комсомоль-
ская – улица Ленинградская – улица Советская – улица 
Коробова;

№ 23 – вокзал – проспект Карла Маркса – улица Грязнова 
– улица Советская – 142 мкр. и обратно.

 МП «Маггортранс»
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Пенсионер из Магнитки говорит спасибо Интернету

Рейтинг

Вопреки расхожему мнению, 
сдача квартиры в аренду вовсе 
не является золотой жилой для 
собственника. В Магнитогорске 
доходность таких финансовых 
операций, например, гораздо 
выше, чем в столице.

Цены на недвижимость в Москве 
настолько высоки, что обычная квар-
тира будет окупаться целых 27 лет, и 
это при условии непрерывной сдачи. 

Рентабельнее покупать жильё далеко 
не в столице.

Самая низкая доходность от сдачи 
квартир в аренду именно в столице 
нашей родины. Всего 3,7 процента – это 
низкий показатель даже для стабиль-
ных европейских рынков. А самая высо-
кая – чуть менее восьми процентов – в 
Екатеринбурге, Кемерове, Сочи, Маг-
нитогорске и Комсомольске-на-Амуре. 
Показатели у них почти одинаковые, 
но причины высокой доходности 

разные. Так, Екатеринбург и Сочи 
выбились в лидеры за счёт высоких 
ставок аренды, а остальные – за счёт 
низкой стоимости квартир. При этом 
показатели арендных ставок в Сочи 
сейчас, в высокий сезон, достигли пика. 
Зимой они гораздо ниже, и доходность 
квартир в летней столице России вне 
сезона может падать до 5,5 процента. 
То же справедливо для всех городов, 
на рынке аренды которых наблюдается 
ярко выраженная сезонность, отмеча-
ют составители рейтинга доходности, 
специалисты федерального портала 
«Мир квартир».

Список самых низкодоходных горо-
дов, с точки зрения сдачи квартир в 
аренду, вполне ожидаемо начинается со 
столицы. Цены на жильё здесь настоль-
ко высоки, что даже арендные ставки, 
величина которых намного превышает 
средние по России, не могут компен-
сировать покупателю высоких затрат. 
Санкт-Петербург –  шестой снизу в таб- 
лице: даже в высокий туристический 
сезон средняя доходность квартир 
не превышает здесь пяти процентов. 
Опять же, обе столицы оказались в 
хвосте рейтинга из-за высоких цен на 
жильё, а остальные города – из-за дешё-
вой аренды, пишет «Коммерсант».

Дёшево – плохо для собственника

Наибольшее впечатление на пенсионеров производят возможности Интернета
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Социалка

Вопросы, поднятые «Магнито-
горским металлом» 25 июня 
и 9 июля в публикациях о 
принудительной ликвидации 
акционерного общества «Не-
государственный пенсионный 
фонд «Первый национальный 
пенсионный фонд», получили 
продолжение. 

Магнитогорский городской благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург» открыл консультацион-
ный пункт для пенсионеров Группы 
ОАО «ММК», являющихся вкладчиками и 
участниками ликвидируемого пенсион-
ного фонда и намеревающихся востре-
бовать свои денежные средства. Здесь 
им помогут в оформлении необходимых 
документов.

«Уважаемые бывшие работники 
Группы ОАО «ММК», получавшие него-
сударственную пенсию в акционерном 
обществе «Негосударственный пенси-
онный фонд «Первый национальный 
пенсионный фонд»! – обращается к 
ветеранам руководитель благотвори-

тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Наши специалисты 
помогут вам заполнить требование 
кредитора и сформировать пакет необ-
ходимых документов, проинформируют 
о процедуре их отправки».

Бывшим работникам Группы ОАО 
«ММК» при обращении к специали-
стам фонда «Металлург» необходимо 
представить следующие документы:

паспорт (оригинал и копию первого 
разворота, страницы с данными о ме-
сте регистрации по месту жительства, 
страницы № 19);

СНИЛС (оригинал и копию);
свидетельство о присвоении ИНН 

(оригинал и копию);
выписку из банковского счёта физиче-

ского лица, подтверждающую ежемесяч-
ное перечисление негосударственной 
пенсии из НПФ (оригинал и копию);

договор о негосударственном пенси-
онном обеспечении, который выдавался 
гражданину при оформлении негосудар-
ственной пенсии (оригинал и копию);

пенсионный полис, который вы-
давался гражданину при оформлении 

негосударственной пенсии (оригинал 
и копию);

обязательство по выплате негосудар-
ственной пенсии, которое выдавалось 
гражданину при её оформлении (ори-
гинал и копию);

выписку из лицевого счёта с печатью 
банка – банковские реквизиты для пере-
числения денежных средств (оригинал 
и копию).

Специалисты фонда помогут бывшим 
работникам ОАО «ММК» оформить па-
кет документов, куда входят: 

заполненное требование кредитора 
и копии следующих документов: дого-
вора о негосударственном пенсионном 
обеспечении, обязательства по выплате 
негосударственной пенсии, выписки из 
банковского счета физического лица, 
пенсионного полиса, который выдавал-
ся гражданину при оформлении негосу-
дарственной пенсии, паспорта, СНИЛС, 
ИНН, а также опись вложения.

Важно отметить, что сформирован-
ный пакет документов бывшим работ-
никам Группы ОАО «ММК» предстоит 
самостоятельно отправить заказным 
письмом, с уведомлением о вручении и 
описью вложения в адрес официально 
назначенного судом ликвидатора пен-
сионного фонда. Функции ликвидатора 
возложены на государственную корпо-
рацию «Агентство по страхованию вкла-
дов». Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требова-
ний кредиторов: 127055, Москва, улица 
Лесная, дом 59, строение 2.

Адрес Магнитогорского городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: проспект Сире-
невый, 12. Справки – по телефонам: 
45-55-11, 45-55-22, 45-55-33.

Часы работы благотворительного 
фонда «Металлург»: с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 
9.00 до 16.00. Выходные дни – суббота и 
воскресенье.

Проезд: автобусами № 21 и 24, трам-
ваями № 5, 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30, марш-
рутными такси № 19, 21, 24, 39, 50, 51, 
53, 54, 55.

Консультации для пенсионеров 
Группы ОАО «ММК» 
БОФ «Металлург» поможет бывшим работникам ОАО «ММК»  
и дочерних обществ – вкладчикам и участникам ликвидируемого  
пенсионного фонда –  оформить требования кредиторов

Особая роль
В Татарстане продолжается реализация пилот-
ного проекта по использованию СПГ на маги-
стральном транспорте. Напомним, им станет 
проект, по которому «КамАЗы» с криооборудо-
ванием будут возить металлопрокат из Магни-
тогорска. А по маршруту их следования Газпром 
построит заправки, сообщает РБК.

Татарстан – первый регион в стране, где к развитию 
газомоторной отрасли подошли комплексно. Республика 
ставит задачу в ближайшие два-три года перевести на га-
зомоторное топливо 50 процентов парка общественного 
транспорта, 30 процентов коммунальной техники, 30 
процентов строительной техники. Сейчас активно идёт 
создание развитой сети автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций. Тринадцать уже построено, 
до конца 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию ещё 
пяти новых заправок на метане и реконструкция одной 
действующей, а к 2019 году в планах увеличить сеть почти 
вдвое – до 25 единиц.

Особая роль по внедрению газомоторного топлива 
возложена на «КамАЗ». Автогигант, как отечественный 
флагман автомобилестроения, решает задачу расшире-
ния модельного ряда газифицированных авто. Вместе 
с производством налаживаются их продажи, сервисное 
обслуживание, ведутся новые разработки.

Кадры

Амбиции Хотима
На этой неделе большой резонанс получила ин-
формация о возможном повышении директора 
Магнитогорского государственного цирка. Олег 
Хотим примет участие в конкурсе на должность 
руководителя Росгосцирка.

Предыдущий глава Росгосцирка Вадим Гаглоев подал в 
отставку, и был объявлен конкурс на замещение вакант-
ной должности, приём документов на участие в конкурсе 
продлится до 19 августа. В числе претендентов сегодня 
числится и директор Магнитогорского цирка Олег Хотим, 
возглавивший городской цирк в прошлом году.

Фейк

Некоторые водители сервисов 
такси «Яндекс.Такси», Gett и 
Wheely используют прило-
жения, меняющие реальные 
координаты автомобилей ради 
получения более выгодных за-
казов. Сами компании пытаются 
предотвратить мошенничество.

Российские водители онлайн-
агрегаторов такси иногда исполь-
зуют программы, искажающие GPS-
координаты их автомобилей на карте 
с целью увеличения числа заказов и 
стоимости поездки. Об этом пишут 

«Ведомости» со ссылкой на предста-
вителей «Яндекс.Такси», Uber, Gett и 
Wheely.

По информации издания, на про-
фессиональных форумах таксистов в 
Интернете есть большое количество 
объявлений, предлагающих установить 
искажающий показания GPS-навигатор 
на смартфон и планшет. Как сообщил 
корреспонденту «Ведомостей» один из 
авторов таких объявлений, установка 
приложения, меняющего координаты, 
стоит 3500 рублей.

Представитель компании Gett ска-
зал, что сервис заказа такси узнал о 

наличии подобной проблемы в 2015 
году. Он пояснил, что в большинстве 
случаев водители пытаются исказить 
своё местоположение на территории 
аэропортов, где скапливаются очере-
ди из таксистов. Они подменяют свои 
координаты так, чтобы приложение 
показывало их местоположение как 
максимально близкое к клиентам, что-
бы получить заказ первым.

В «Яндекс.Такси» изданию отметили, 
что чаще всего «фейковыми» GPS-
навигаторами пользуются московские 
водители: они могут брать заказ в 
аэропорту, находясь за его пределами и, 
таким образом, не оплачивая парковку, 
или сидя дома, откуда можно выезжать 
после получения запроса на поездку от 
клиента.

Изобретательные таксисты

Власть

График приёма граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

8 августа с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

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

9 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт специалист 
управления Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

9 августа с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

11 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России.

15 августа с 13.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 августа с 14.30 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
по адресу: пр. Пушкина, 19.

8 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

10 августа с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

11 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Валентина Александровича 
Владимирцева по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10. 
   12 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

15 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан будут производить по фамилиям в алфавитном порядке по следующему графику:

С 8 по 11 августа Приём граждан, чьи фамилии начинаются на буквы А, Б, В, Г, Д, Е

12 августа Приём граждан, не успевших обратиться в отведённые для них дни

С 15 по 18 августа Приём граждан, чьи фамилии начинаются на буквы Ж, З, И, К, Л, М

19 августа Приём граждан, не успевших обратиться в отведённые для них дни

С 22 по 25 августа Приём граждан, чьи фамилии начинаются на буквы Н, О, П, Р, С

26 августа Приём граждан, не успевших обратиться в отведённые для них дни

С 29 августа по 1 сентября Приём граждан, чьи фамилии начинаются на буквы Т, У, Ф, Х, Ц, Ч

2 сентября Приём граждан, не успевших обратиться в отведённые для них дни

С 5 по 8 сентября Приём граждан, чьи фамилии начинаются на буквы Ш, Щ, Э, Ю, Я

9 сентября Приём граждан, не успевших обратиться в отведённые для них дни



Осенью первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР предстоит 
оценить собственный бога-
тый опыт, накопленный за 
пятилетку со времени по-
следней отчётно-выборной 
конференции и поставить 
задачи на новый период. 
Предстоят также выборы 
лидера, которому надлежит  
развивать достижения ор-
ганизации в общественной 
сфере и позитивные струк-
турные преобразования, 
планомерно осуществляе-
мые в соответствии с изме-
нениями на производстве.

В числе возможных претен-
дентов на роль руководителя 
профсоюзного движения Группы 
ОАО «ММК» – 47-летний Борис 
Семёнов. «Магнитогорский ме-
талл», как мы обещали неделю 
назад, публикует интервью с 
Борисом Михайловичем. 

– Давайте начнём с биогра-
фии. Что вы о ней можете 
сказать?

–  Могу сказать: обычная био-
графия.

– Хорошо. Тогда что в вашем 
понимании «обычная биогра-
фия»?

– Думаю, добрая половина 
управленцев комбината отве-
тила бы примерно так же, как я: 
учёба в горно-металлургическом 
институте. Потом двухлетний 
«перерыв» – ушёл служить в 
армию (тогда бронь отменили 
в вузах), доучивался уже после 
армии. 

– Как дальше развивалась 
карьера дипломированного 
металлурга?

– После окончания вуза пришёл 
работать в обжимной цех №2,  
где прошёл путь от вальцовщика 
стана горячей прокатки до на-
чальника цеха. В дальнейшем 
руководил управлением произ-
водства комбината. Кризисный 
2008 год встретил заместителем 
директора по сбыту. Хорошо 
запомнил полнейший экономи-
ческий развал, отсутствие за-

казов и всеобщие неплатежи. По 
существу, тогда пришлось стать 
антикризисным менеджером. На 
этот же период пришлась учёба в 
Академии народного хозяйства, 
полученными в которой управ-
ленческими навыками очень 
дорожу.

– «Академические» знания 
пригодились?

– Более чем. Проверить себя 
на управленческую  состоя-
тельность довелось в годы ру-
ководства заводом штампован-
ных компонентов и сервисного 
металлоцентра (СМЦ) ММК 
в Санкт-Петербурге.  Строи-
тельство производственной 
площадки, в которую комбинат 
вложил значительные средства, 
оказалось лишь только полови-
ной дела. Не было ни обученной 
команды, ни имени, узнаваемого 
в сегменте иностранных авто-
производителей, работающих 
в России (а ведь именно на 
локализацию их продукции в 
значительной степени был рас-
чёт при строительстве метал-
лоцентра), ни, как следствие, 
клиентской базы. Сами подби-
рали персонал, занимались его 
обучением, создавали функцио-
нальную систему менеджмента 
качества без помощи извне, на 
собственных ресурсах. Не сты-
жусь рассказать, что учились и 
на собственных ошибках. Так, на 
первых порах едва не упустили 
важного клиента, когда пред-
ставители автопроизводителя 
при проведении аудита увидели 
у нас случай грубого нарушения 
техники безопасности и без вся-
ких объяснений уехали. Как мы 
потом выяснили, отсутствие у 
поставщика действенной систе-
мы охраны труда является в этой 
компании непреодолимым пре-
пятствием для сотрудничества. 
Пришлось срочно меняться. 
Вообще, вопросам соблюдения 
техники безопасности стали уде-
лять приоритетное внимание. 
Как результат всей этой работы 
– удалось завоевать доверие 
практически у всех основных 
автомобильных брендов, кото-
рые занимаются сборкой машин 
в России. Поставки продукции 
СМЦ осуществлялись на 14 ма-
рок автомобилей. К сожалению, 
общие негативные тенденции в 
этой отрасли (за три года объё-
мы выпускаемых автомобилей в 
России снизились практически в 
2,5 раза) не позволили дальше 
развивать этот сегмент бизнеса 
в Группе ММК. 

– Если вернуться к вопросам 
охраны труда, на ММК эта тема 
сейчас как никогда актуальна. 
Вы уже думали об этом с «проф- 
союзной» точки зрения?

– Думал. Действительно, в 
Группе ОАО «ММК» эта тема 
сегодня стоит в ряду первооче-
редных, требующих повышен-
ного внимания. Ведь не зря 
программа «24/7» (безопасность 
24 часа в сутки 7 дней в неделю) 
находится на постоянном лич-
ном контроле генерального ди-

ректора. И здесь, на мой взгляд, 
точно не обойтись без участия и 
активного влияния профсоюза. 
И в этой связи я вижу смысл в 
усилении команды профсоюз-
ных лидеров за счёт профессио-
налов в области промышленной 
безопасности. 

– А такие профессионалы 
есть у вас на примете?

– Если бы сегодня передо мной 
поставили вопрос о составе ко-
манды профсоюзных вожаков, 
я бы без колебаний пригласил в 
эту команду Юрия Викторовича 
Демчука, который сейчас рабо-
тает начальником управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности ММК. Он как ни-
кто другой знает проблематику 
изнутри. Его опыт и экспертиза 
были бы сегодня более чем вос-
требованы. Да и как человек он 
очень надёжен, принципиален и 
коммуникабелен.

– Какова, на ваш взгляд, 
основная задача профсоюзно-
го лидера?

– Работодатель и работник как 
бы связаны одной нитью. И нить 
эта всегда будет натянута, так 
как интересы сторон трудового 
процесса разнятся. Рвётся нить, 
значит, работодатель пережал; 
провисает – для работника пра-
ва превалируют над обязан-
ностями. Задача – чтобы нить 
не лопнула и не провисла. Одну 
из главных ролей в решении 
этой задачи и играет профсоюз, 
который должен владеть ис-
кусством поиска и достижения 
компромиссов. 

– Мне кажется, многогран-
ный опыт позволит вам  с 
равным основанием судить о 
характере требований рабо-
тодателя и наёмного работ-
ника.

– Надеюсь.
– Предположим, что вы воз-

главите профсоюз Магнитки. 
Каковы будут ваши первые и 
последующие шаги? 

– В профсоюзной работе, как 
и в любой другой, я не сторон-
ник резких движений. Кто бы 
ни возглавил профсоюз после 
отчётно-выборной конферен-
ции, оптимальной стратегией 
краткосрочного и среднесроч-
ного периода было бы закрепле-
ние достижений действующего 
руководства профкома. В даль-
нейшем же, мне кажется, следует 
идти по пути укрепления об-
ратной связи между рядовыми 
членами организации и проф- 
союзным комитетом, усиления 
отдельных направлений дея-
тельности в зависимости от со-
циального заказа членов проф- 
союза, продолжения освоения 
информационных технологий 
и, наверное, омоложения проф- 
союзного актива (всё-таки сред-
ний возраст работника на ММК 
38 лет, и не учитывать этого 
нельзя).

– Ну и напоследок: ваши 
увлечения, где и как любите 
отдыхать? 

– Думаю, что здесь я вас ничем 
не удивлю. Люблю рыбалку, хожу 
в лес за грибами, езжу на охоту. 
Иными словами,  пользуюсь 
всеми дарами, которыми богата 
наша уральская природа. А от-
дыхать люблю в путешествиях. 
Я увлекаюсь историей и получаю 
большое удовольствие от по-
ездок по местам с необычным 
прошлым, где есть памятники 
старины и где живы древние 
традиции.
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О ком говорят

Искусство искать и находить  
компромиссы
В сентябре состоится отчётно-выборная конференция
профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»

Справка «Магнитогорского металла»

Борис Михайлович Семёнов родился в 1969 году в Магнитогор-
ске. В 1993 году окончил Магнитогорский государственный горно-
металлургический институт, в 2009 году –  Академию народного хозяй-
ства при правительстве РФ. Вся его трудовая деятельность связана с ОАО 
«ММК». Борис Семёнов женат, у него двое детей.

Юрий Демчук и Борис Семёнов
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Расширение международно-
го сотрудничества в обра-
зовании – одна из важных 
сфер внешнеэкономической 
деятельности России. Это 
позволяет высшей школе 
готовить специалистов 
мирового уровня. На протя-
жении последних лет МГТУ 
имени Г. И. Носова активно 
воплощает в жизнь идею 
интегрирования российской 
науки в мировое научно-
техническое пространство. 

Студенты обучались и стажиро-
вались в университетах и на пред-
приятиях Чехии, Франции, Италии, 
Турции, Китая. И в последние годы 
в стенах магнитогорского вуза, 
цехах ММК всё чаще стала звучать 
иностранная речь. В этом году в 
рамках программы Erasmus+Credit 
Mobility в течение семестра три 
французских бакалавра из уни-
верситета Жана Монне города 
Сент-Этьен слушали курс лекций 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств». А в сентябре трое 

студентов с кафедры технологии 
машиностроения и два бакалавра 
с кафедры электроснабжения про-
мышленных предприятий отпра-
вятся в университет Жана Монне. 

Обмен знаниями происходит 
не только в студенческой среде. С 
этого года в МГТУ работает про-
грамма Евросоюза Erasmus+ для 
преподавателей университета. В 
мае заведующий кафедрой автома-
тизированного электропривода и 
мехатроники Александр Николаев 
прочёл цикл лекций студентам 
технологического института уни-
верситета Жана Монне. 

– Программа гранта предусма-
тривает недельные поездки в евро-
пейские университеты для чтения 
лекций на английском языке, а 
также стажировок в исследова-
тельских лабораториях, – говорит 
Александр Аркадьевич. – Моими 
слушателями были студенты ка-
федры электротехники и промыш-
ленной информатики. Кроме того, 
познакомился с лабораториями 
кафедры, участвовал в перегово-
рах по осуществлению программы 
обмена студентами-электриками. 

МГТУ не первый год сотрудничает 
с французским университетом. В 
2015 году в Магнитку приезжал 
профессор кафедры электротехни-
ки и промышленной информатики 
Жан-Жак Руссо. При его участии 
были разработаны предваритель-
ные учебные планы подготовки 
французских студентов-электриков 
на базе кафедр автоматизированно-
го электропривода и мехатроники и 
электроснабжения промышленных 
предприятий. Обсуждалась возмож-
ность введения гибкой системы 
обучения, чтобы студенты, не раз 
принимавшие участие в программе, 
имели бы возможность получения 
двух дипломов – российского и 
французского. 

В конце апреля в здании МГТУ 
вручили сертификаты кубинским 
специалистам с завода имени Хосе 
Марти из Гаваны. В 2014 году в 
рамках развития международных 
связей между Россией и Кубой дру-
жественной стране выделили кре-
дит на модернизацию металлурги-
ческого предприятия, возведённого 
ещё советскими специалистами. 

– В группе экспертов были пре-

подаватели нашего университета, 
– продолжает Александр Аркадье-
вич. –  Команду экспертов, прово-
дивших аудит на заводе Гаваны, 
возглавлял президент компании 
«Металлург-маш Инжиниринг» 
Олег Николаевич Тулупов. В мою 
компетенцию входила оценка элек-
трооборудования завода. Заведую-
щий кафедрой теплотехнических 
и энергетических систем Евгений 
Борисович Агапитов проводил 
аудит систем тепло- и энергоснаб-
жения предприятия. Был составлен 
план модернизации завода, и в 
рамках международной программы 
между университетом и заводом 
Хосе Марти был заключён договор 
на переподготовку кубинских спе-
циалистов на базе МГТУ. 

Пятнадцать ведущих работников 
завода, среди которых начальни-
ки участков по выплавке стали, 
технологи сортопрокатных цехов, 
руководители  персонала, техноло-
гических и сервисных служб повы-
шали квалификацию на различных 
кафедрах университета. Цехи ММК 
стали практической площадкой 
для применения теоретических на-
выков. В зависимости от профиля 
работы кубинские коллеги прохо-
дили практику в электросталепла-
вильном цехе, на сортовых станах, 
электроподстанциях  высокого 
напряжения. 

Вернувшись в Гавану, они пере-
дадут полученные знания работни-
кам родного предприятия. Качество 
обучения будет зависеть от уровня 
подготовки, полученной в цехах 
комбината, в лабораториях и на 
кафедрах университета. Итоговое 
тестирование доказало, что учи-
лись кубинцы с большим рвением. 
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев 
поздравил зарубежных учеников 
с успехом и выразил уверенность, 
что столь основательная подготов-
ка позволит заводчанам успешно 
модернизировать металлургиче-
ское предприятие Хосе Марти. 

После потепления 
отношений с Турцией 
ожидается восстановление 
научных и академических  
связей с университетами 
страны

 С 2011 года завод в Искендеруне 
становится промышленной пло-
щадкой для прохождения произ-
водственной практики студентов 
МГТУ. На протяжении четырёх лет 
Александр Николаев был руково-

дителем зарубежной практики на 
этом предприятии.

– За пять лет здесь побывали 51 
студент и 12 преподавателей, во-
семь из которых руководители про-
изводственной практики, – подво-
дит итог магнитогорско-турецких 
связей Александр Аркадьевич. 
– Шесть раз магнитогорцы при-
езжали в Искендерун: было пять 
студенческих практик и рабочая 
поездка группы преподавателей, 
которые прошли на заводе MMK 
Metalurji стажировку и получили 
сертификаты. Специальности сту-
дентов определяло руководство 
завода. Приоритет традиционно 
отдавали металлургам, прокатчи-
кам, электроэнергетикам. Кроме 
тесной работы с промышленным 
предприятием, МГТУ сотруднича-
ет со стамбульским  техническим 
и карабюкским университетами. 
В 2014 году в течение семестра 
наши студенты обучались в турец-
ких вузах на английском языке. В 
прошлом году четверо турецких 
студентов прослушали курс лекций 
на различных кафедрах нашего 
вуза. Надеемся, что плодотворное 
сотрудничество двух стран в сфере 
образования вскоре будет восста-
новлено. 

Продуктивные профессиональ-
ные контакты связывают МГТУ и 
компанию Danieli. Сотрудничество 
началось в 2003 году – время ко-
ренной реконструкции сортопро-
катного цеха ОАО «ММК». В те годы 
молодые специалисты комбината, в 
прошлом выпускники университе-
та, под руководством профессора 
Олега Тулупова прошли стажировку 
на предприятиях Danieli. Сотруд-
ничество с компанией подхватил 
университет. В октябре прошлого 
года студенты МГТУ вернулись 
из Италии, где стажировались на 
промышленных площадках компа-
нии Danieli. Руководил практикой 
кандидат технических наук доцент 
кафедры технологии обработки 
материалов Сергей Левандовский. 
Студенты изучали организаци-
онную структуру предприятия, 
технологии и особенности совре-
менного механического оборудова-
ния прокатных станов, последние 
достижения компании в области 
автоматизации технологических 
процессов прокатки, разливки ста-
ли и другие направления деятель-
ности компании.

По окончании стажировки ма-
гистрантам и аспирантам МГТУ 
вручили сертификаты между-
народного образца. Материалы 
изысканий и опыт, полученный на 
промышленных площадках Danieli, 
будут использованы в научно-
исследовательских работах. Это за-
лог карьерного роста выпускников 
МГТУ, перспектива высокой востре-
бованности классных специалистов 
не только на предприятиях России, 
но и за рубежом. 

 Ирина Коротких

Большой семейный празд-
ник провели специалисты 
отдела внестационарного 
обслуживания при Цен-
тральной детской библио-
теке имени Н. Г. Кондрат-
ковской для воспитанников 
детского сада № 104 и их 
родителей.

Нарядные девчонки и мальчишки 
спешили на игровую площадку воз-
ле библиотеки, где их ждали ска-
зочные персонажи – непоседливый 
домовёнок Кузька, харизматичная 
Баба Яга и рассудительный кот 

Васька. На празднике дети узнали 
об истории одного из самых свет-
лых июльских праздников – Дня 
семьи, любви и верности, который 
появился благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, 
жившим в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане по-
читают как покровителей семьи 
и брака.

На празднике «Любовью до-
рожить умейте» шёл разговор о 
значении семьи в жизни каждого 
человека: если в доме царят взаи-
мопонимание и доверие, тепло и 
уют – это счастье. Чтобы посмо-

треть, насколько хорошо ребята 
справляются со своими домашними 
обязанностями и умеют помогать 
близким, домовёнок Кузька пред-
ложил построить дом из кубиков, 
а Баба Яга – приготовить борщ. 
Под задорную музыку юные по-
мощники с удовольствием выпол-
нили поручения сказочных героев. 
Завершился праздник дружным 
танцем «Паровозик» вместе с ге-
роями книг.

 Елена Кузьменко, 
методист Централизованной детской 

библиотечной системы Магнитогорска

Высшая школа

Праздник

Вузовская интеграция 
в мировое пространство

Любовью дорожить умеют

Продуктивные профессиональные контакты связывают МГТУ с зарубежными партнёрами

Группа студентов МГТУ на производственной практике на заводе ЗАО MMK Metalurji, Турция 2015 г. 
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Путешествие

Дорогая моя столица
Москва по-прежнему слезам не верит

Загорая на пляжах мира, 
российские дети обычно 
понятия не имеют о столице 
своей Родины, и это, согла-
ситесь, не очень хорошо. Но 
вот уже несколько лет, пока 
в мире творится чёрт-те 
что, снова, как и в совет-
ские годы, стало принято 
показывать отпрыскам 
Москву. Решили познако-
мить шестилетнего сына со 
столицей России и мы. Но 
летели туда с отвратитель-
ным настроением – и было 
отчего. 

Квартиру в Москве искали ещё за 
месяц до поездки. На популярном 
сайте частных объявлений нашли 
огромную светлую красавицу с 
тремя спальнями прямо на Твер-
ской – рядом с домом московского 
правительства. Вроде бы цена 
должна была смутить – всего четы-
ре тысячи в сутки за жильё почти 
на Красной площади. Но вместе с 
поднебесными 15, 30 и даже 150 
тысячами за день были и десятки 
таких же скромных цен. Условие: 
предоплата за двое суток. Позво-
нили арендодателю – мол, можно 
ли без предоплаты, ибо, говорят, 
мошенников полно? Интеллигент-
ный Максим объяснил, что цена 
небольшая, поскольку он сам – хо-
зяин квартиры. Точнее, его жена, 
а сам он из Петербурга – потому и 
телефон имеет питерские номера, 
что поначалу тоже насторожило. 
Он не уговаривал, не убеждал, что 
варианта лучше мы не найдём, но 
и без предоплаты забронировать 
квартиру не соглашался. Правда, 
предложил компромисс, что на-

зывается, на удачу: если приедем, 
а квартира будет свободна – запла-
тим при заселении. Но, влюбившись 
в фотографии будущего жилища, 
рисковать не хотели уже мы сами. 
Словом, договорились на предо-
плате за сутки. Он прислал СМС с 
номером счёта и именем получате-
ля, в банке при переводе фамилия 
«всплыла» другая – не совпадали 
две буквы. Списав всё на автозамену 
телефона («умная» система набора 
СМС, которая по первым несколь-
ким буквам предугадывает слово и 
автоматически ставит его в сообще-
ние, но иногда ошибается, а автор 
СМС это не всегда замечает), четыре 
тысячи рублей перевели. Максим 
сообщил, что деньги получил, 
подтвердил броню на указанные 
даты и попросил позвонить ему за 
пару дней до приезда. Теперь до-
гадайтесь, что услышали, набирая 
и набирая вожделенный номер? 
Разумеется: «Абонент находится 
вне зоны действия сети».  

Конечно, виноваты сами – не про-
сто рискнули, а не обратили вни-
мания на кучу знаков: питерский 
номер телефона у москвича, неяс-
ность с фамилией, предупреждения 
знакомых… Почему упорно шли до 
конца? Наверное, журналистская 
сущность: почти догадываясь, что 
попадаемся на крючок, мы были 
готовы расстаться с четырьмя ты-
сячами ради горького опыта, чтобы 
поделиться им с вами. Так что, свя-
зываясь с «Авито» и прочими сайта-
ми, не соглашайтесь на предоплату: 
предложите гарантией того, что вы 
не обманете арендодателей, скрин-
шоты или ксерокопии авиабилетов 
на электронную почту. 

Итак, завтра летим в Москву 
с  ш е с т и л е т н и м  р е б ё н ко м  и 

пенсионерами-родителями, и на 
решение вопроса, где жить, всего 
ночь. Взахлёб звоним по агентствам 
и риелторам, шерстим сайты не-
движимости… Находим чудный ва-
риант: солидная трёхкомнатная на 
«Войковской», пять минут до метро, 
два балкона, три тысячи в сутки. 
Риелтор заверяет: цена реальная, 
фотографии – тоже. Успокоившись, 
садимся в самолёт. 

Для тех, кто собирается 
посетить столицу, 
пригодятся советы «бывалых»

Не спешите покупать билеты на 
аэроэкспресс, которые будут навя-
зывать чуть ли не с трапа самолёта. 
Во-первых, такие поезда везут до 
«вокзальных» станций метро, на 
которых всегда полно народу и жут-
кие очереди в кассы за билетами в 
подземку. С дороги, с чемоданами 
несколько часов в очереди – вам оно 
надо? Во-вторых, аэроэкспрессы 
дороги – за стоимость двух билетов 
вполне реально заказать такси, 
которое довезёт прямо до дома. 
Конечно, речь не о «шабашниках», 
предлагающих свои услуги прямо 
в аэропорту: тамошние цены заоб-
лачные. Скачайте заранее мобиль-
ное приложение Яндекс-такси – им 
пользуется вся Москва. Через пару 
секунд на ваш телефон придёт опо-
вещение: номер машины, имя води-
теля, место и время, когда за вами 
подъедут, а главное – стоимость 
поездки. Дорога из аэропорта До-
модедово до дома на станции метро 
«Войковская» – а это почти через 
всю Москву, между прочим – нам 
обошлась в тысячу сто рублей. И 
это был минивен – нас ведь пятеро, 

в обычную машину не вмещаемся. 
Седан обойдётся ещё дешевле. 

Квартира оказалась действи-
тельно чудной – но совсем не той, 
которую видели на сайте. Хозяйка 
квартиры даже рассмеялась: она 
никаких объявлений на «Авито» 
не давала – это всё риелторы, ко-
торых та в глаза не видела. Цена, 
разумеется, тоже изменилась, став 
выше на пятьсот рублей в сутки. 
«Ну как же, ведь десять минут назад 
разговаривали с риелтором!» – мы 
заметно раздражены. «Позвоните 
ей ещё раз!», – спокойно предло-
жила хозяйка квартиры Женя. И 
снова догадайтесь: взяла ли трубку 
риелтор? Словом, рассчитавшись с 
Женей, которая взяла ещё и залог 
в пару тысяч рублей, который обе-
щала отдать, если мы не разнесём 
квартиру, начали раскладывать 
вещи. 

Станция «Войковская» – почти 
идеальное место для проживания. 
Чистый воздух, транспортное раз-
нообразие, сетевые маркеты, в 
которых продукты дешевле, чем 
даже в Магнитогорске, мясные 
лавки, где свежее мясо также удив-
ляет своей доступностью. Есть и 
небольшой парк, в котором дети 
с удовольствием будут играть на 
детской площадке, а вы – бродить 
по дорожкам. На летней сцене по 
праздникам проводят представле-
ния. Видимо, потому наша хозяй-
ка Женя предпочитает покупать 
жильё в этом районе. У неё шесть 
квартир, и все на «Войковской». То 
ли как Евгений Онегин, «наследник 
всех своих родных», то ли удачливая 
предпринимательская жилка, но 
для Жени сдача недвижимости – 
настоящий бизнес, с которым она 
ловко справляется. Квартиры в при-

личном состоянии, цены не задира-
ет: есть трёшки, двушки и однушки, 
которые сдаёт целиком, есть пара 
трёшек, которые сдаёт по комнатам 
за полторы тысячи в сутки. 

И ещё: знаете, в чью честь стан-
ция «Войковская» обрела своё на-
звание? Был такой революционер 
Пётр Лазаревич Войков, который, 
как говорят одни источники, санк-
ционировал, а другие – лично 
участвовал в расстреле семьи Ни-
колая II. Утверждают даже, что 
он протыкал штыком ещё живых 
царевен, поскольку пули не могли 
пробить их корсеты, а потом снял 
с одного из трупов перстень с 
огромным рубином, которым по-
том любил хвастаться. Разумеется, 
после смены советской идеологии 
москвичи взбунтовались и потре-
бовали переименовать их станцию, 
присвоив ей более достойное имя. 
Последний сбор подписей прошёл 
буквально пару недель назад – и 
это показывал Первый канал. Но 
правительство пока никак не реа-
гирует на чаяния жителей столицы. 
Многие грустно усмехаются: «Ко-
нечно, это ведь не милицию в по-
лицию переименовать – тут много 
не заработаешь». Но надеются-таки 
добиться своего. 

И да, совсем забыла: чем ещё 
хорошо жить на «Войковской»? 
Девятого мая прямо над твоими 
домами с низким гулом пролетят 
на Красную площадь военные са-
молёты – сначала на репетицию, 
потом на сам военный парад. Потря-
сающее зрелище – но об 
этом в следующую 
субботу. 

 Рита Давлетшина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Как при покупке электро-
ники и бытовой техники 
потратить деньги с макси-
мальной пользой, не опла-
чивая ненужных опций и 
услуг? Об этом не раз писали 
в «Магнитогорском метал-
ле», например, в материале 
«Недомолвки хуже лжи» от 
16 августа 2014 года, рас-
сказывающем о нескольких 
способах завуалированного 
обмана, – с ним можно озна-
комиться на сайте «ММ». Но, 
похоже, тема эта неисчер-
паема.

Покупатели становятся вни-
мательнее, но и консультанты в 
магазинах не лыком шиты – ме-
тоды введения в заблуждение 
меняются. Вот и получается, что 
поговорка «Доверяй, но проверяй» 
устарела. Правильнее – изначально 
исключить саму мысль о доверии 
и перепроверять каждую мелочь. 
Что нам мешает делать это? Опасе-
ние обидеть мило улыбающегося 
юношу или девушку откровенным 
сомнением в правдивости его слов. 
А чаще мы подсознательно про-
сто исключаем мысль о том, что в 
официально работающей торговой 
точке сотрудники могут нагло и 
откровенно врать. И совершенно 
напрасно. Не секрет, что искусству 
обмануть без прямой лжи, в рам-
ках закона, продавцов некоторых 
торговых сетей обучают целена-
правленно.

Глухой телефон
Недавно знакомая, назовём её 

Светланой, поведала невесёлую 
историю покупки мобильного теле-
фона. Аппарат понадобился отцу-
пенсионеру – обычная кнопочная 
звонилка, что называется, без наво-
ротов. Вместе пришли в ближайший 
торговый павильон, специализи-
рующийся на продаже мобильных 
средств связи. В витрине увидели 
телефоны знакомой и привычной 
фирмы и собрались приобрести 
один из них. Но продавец достал 
откуда-то из недр прилавка симпа-
тичный мобильник незнакомого 
производителя:

– Это фабричный Китай, удобная 
модель с двумя сим-картами, 859 
рублей.

Светлана искала бюджетную мо-
дель и низкой цене обрадовалась – 
зачем переплачивать за бренд?

Включили аппарат, проверили. И 

уже вслед уходящим до-
вольным покупателям 
проинформировал:

– Кстати, гаран-
тия на него – два 
года.

«Вот здорово! На-
верное, новую фирму 
раскручивают», – по-
думала Светлана.

Наверное, она так бы и 
осталась в счастливом 
неведении, если бы 
буквально через не-
сколько дней отец не 
начал жаловаться на то, 
что собеседники плохо его слышат 
– дочь и сама это не раз замечала. 
Светлана уже пожалела, что пове-
лась на дешёвку загадочного про-
исхождения. Как говорится, приго-
варивал Балда с укоризною…

В павильоне объяснили ситуацию 
девушке-консультанту. Та сказала:

– Хорошая слышимость в этих 
аппаратах возвращается методом 
сброса настроек.

– Но нас это не устраивает. Неу-
добно каждый раз настраивать всё 
заново.

– Ну чего вы хотели за такую 
цену?

– Всего лишь того, чтобы телефон 
выполнял свою главную функцию. 
А давайте его поменяем на мобиль-
ник проверенного производителя, 
мы доплатим разницу.

– Хорошо, но имейте в виду, что 
из уплаченной суммы в 859 рублей 
в счёт стоимости будет зачтено 
только 700 рублей.

– Почему?
– 159 рублей вы заплатили за 

двухлетнюю гарантию, а 700 – за 
телефон. Почему чек не изучили 
при покупке, там же всё написано.

И женщина вспомнила: продавец, 
выбив чек и не выпуская его из рук, 
предложил положить в коробочку, 
чтобы не потерялся. Заботливый 
такой.

Светлана стала бурно возму-
щаться:

– Как же так? Нас было двое при 
покупке, оба не могли ослышаться! 
Было ясно сказано, что это стои-
мость телефона. Будем подавать 
в суд на вашу контору, это дело 
принципа. Полторы сотни вроде бы 
небольшие деньги, но это больше 
20 процентов стоимости товара. 
А если бы мы покупали дорогой 
смартфон, на сколько нас обули 
бы тогда?

В итоге консультант позвонила 
в головной офис, объяснила, что 
телефон сломался раньше, чем за 
14 дней с момента покупки, и вер-

нула уплаченные 
за гарантию деньги. 
Может быть, не захотела скандала, 
может быть, совесть проснулась. 
Интересно, а если бы прошёл ме-
сяц, а не неделя, то плакали бы 
денежки?

И всё же в целом история с мо-
бильником закончилась не в пользу 
покупателей. Менять телефон с ба-
рахлящим динамиком в салоне от-
казались – на экране обнаружилась 
царапинка. Отправили аппарат на 
экспертизу в сервисный центр. Че-
рез пару недель прислали обратно 
с вердиктом: «Недостаток признан 
несущественным».

Слова к делу не пришьёшь
Ситуация распространённая. 

Люди, не привыкшие обманывать, 
и от других этого не ждут. Потому 
из их кармана честно заработанные 
деньги утекают к мошенникам 
в законе. Как себя обезопасить? 
Читателей «ММ» консультирует 
главный специалист-эксперт тер-
риториального отдела управле-
ния Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по Челя-
бинской области 
Ольга Михайлов-

на Ковалевская 
(на фото):

– В Роспотреб-
надзор чаще все-
го, особенно во 

время проведения горячей линии, 
звонят по поводу ненадлежащего 
качества товаров и услуг, непредо-
ставления информации о них, 
низкой культуры обслуживания. 
Если проанализировать статистику 
прошлого года, в каждом втором 
случае жаловались на 
продажу слож-
ных быто-

вых приборов, к 
которым относят-

ся и средства мобильной 
связи. Треть этих жалоб – на навя-
зывание дополнительных услуг.

Распространённое нарушение – 
когда, оформляя дополнительное 
сервисное обслуживание на два 
года, срок исчисляют со дня по-
купки, а не с того времени, когда 
истекает срок годичной гарантии, 
предоставляемой производителем. 
То есть, при неправильном исчисле-
нии потребитель получает два года 
гарантии вместо трёх.

Ещё одно часто встречающееся 
нарушение – когда продавец пы-
тается завуалировать и навязать 
дополнительную услугу. Как про-
исходит процесс покупки? Потре-
битель определяется с выбором у 
витрины, подходит проконсульти-
роваться с продавцом – и на него 
выливается поток информации. 
Перед человеком, который в боль-
шинстве случаев слабо разбирается 
в технических тонкостях, выклады-
вают несколько моделей и в процес-
се разговора умалчивают о чём-то 
существенном, например, о до-
полнительных опциях и функциях. 
Устно озвучивают сумму, выбивают 
чек. Если человек взял чек и ушёл 
– он совершил публичную оферту, 
то есть, согласился на сделку, вне 
зависимости от того, расписался ли 
он на чеке. А когда надо обменять 
или вернуть телефон, неожиданно 
выясняется: часть денег ушла не на 
оплату товара, а на услуги, и их не 
возместят.

Как это предотвратить? Не стес-
няйтесь подойти к витрине снова, 
сравните сумму на ценнике и в чеке, 
внимательно изучите чек. Если сум-
ма отличается, выясните, почему. 
Кстати, ценники в большинстве 
торговых сетей перегружены ин-
формацией, скорее всего, умышлен-
но. Не только наименование, основ-

ные технические характеристики 
и цена, но и сведения о стоимости 
товара при покупке за наличный, 
безналичный расчёт, в кредит, по 
акции… В глазах пестрит от сносок 
и звёздочек. Привычное явление 
– выгодная цена, условие которой 
– подключение дорогих телемати-

ческих услуг. Покупатель наивно 
думает: попользуюсь немного 

и отключу. Как бы не так. За-
частую в договоре прописано, 
что в случае досрочного от-
ключения услуги придётся 
оплатить полугодовое обслу-
живание. В итоге оказывается, 

что дешевле обошлось бы ку-
пить аппарат подороже, но без 
дополнительных условий.

И ещё о договорах. Важный 
момент: если покупатель со-
знательно решил оплатить 

сервисное обслуживание, он 
вправе попросить оформить до-

говор, где будет прописано, какие 
именно поломки являются гаран-
тийным случаем. Иначе, когда он 
придёт с неисправным телефоном 
с одним лишь чеком на руках, ему 
скажут: «Эта ситуация не под-
разумевает бесплатного сервисного 
обслуживания, потому что было 
механическое воздействие, вы сами 
виноваты…» Когда нет договора, 
условия диктует продавец.

Потребитель может восстано-
вить справедливость через суд. 
Это не так сложно и долго, как 
многие опасаются. Дела по искам до 
50 тысяч рублей рассматриваются 
мировыми судьями в течение ме-
сяца, максимум двух. Предъявить к 
возмещению можно не только мате-
риальные убытки, но и моральный 
вред. В случае выигрыша ответчик 
обязан возместить юридические 
расходы истца. Кроме того, в соот-
ветствии со статьёй 47 Гражданско-
процессуального кодекса РФ потре-
битель вправе привлечь сотрудника 
Роспотребнадзора на судебное 
заседание для дачи заключения в 
защиту его прав. Наши специалисты 
оказывают такую помощь абсолют-
но бесплатно.

Напоследок – простой житейский 
совет: не надо делать серьёзные 
покупки наспех. Сомневаетесь? За-
пишите номера моделей, которые 
вас заинтересовали. Поищите в Ин-
тернете отзывы, подумайте. Лучше 
прийти ещё раз. И помните: слова 
к делу не пришьёшь. В отличие от 
видеозаписи. Не случайно моло-
дёжь всё чаще совершает серьёзные 
покупки, записывая этот процесс на 
камеру мобильника. Чтобы запись 
могла послужить доказательством 
в суде, нужно не снимать тайком, а 
оповестить продавца о ведущейся 
съёмке. Магазин не секретный объ-
ект, запрет на съёмку незаконен. 
Если же вам настойчиво запрещают 
снимать процесс выбора товара на 
видео, задумайтесь: а стоит ли де-
лать покупку именно здесь?

 Марина Акулова

Продавцы-консультанты перенимают 
технологии воров на доверии

Чек в коробке – 
кот в мешке

Инспекторам ГИБДД в 
регионах России запрети-
ли использовать ручные 
радары. Эта мера направле-
на на борьбу с коррупцией, 
сообщает «Коммерсант». 

Запрету подлежат все приборы, 
данные с которых можно стереть 
вручную. В случае если инспектор 
продолжает пользоваться радаром, 
его ждет дисциплинарная ответ-
ственность, если же и это не помог-
ло – увольнение из органов. 

По данным издания, решение о 
запрете радаров было принято в 

связи с письмом главы МВД Влади-
мира Колокольцева о необходимо-
сти борьбы с коррупцией в рядах 
сотрудников Госавтоинспекции. 

По словам зампреда обществен-
ного совета при ГУ МВД по Мо-
скве правозащитника Виктора 
Травина, у ручных радаров были 
колоссальные погрешности, что 
могло позволить «накрутить все 
что угодно». 

В пресс-службе ГИБДД РФ под-
твердили наличие этого докумен-
та, но содержание его не раскрыли, 
уточнив, что оно «направлено на 
упорядочение процедуры приме-

нения сотрудниками подразделе-
ний Госавтоинспекции мобильных 
средств фото-, видеофиксации 
нарушений ПДД с целью обеспе-
чения соответствующего контроля 
и законности при осуществлении 
правоприменительной практики».  
Однако эксперты допускают, что 
ручные радары запрещены не на-
всегда. «Допускаю, что приборы 
отозваны не насовсем, а для дора-

ботки программного обеспечения 
на защиту материалов от несанк-
ционированного удаления, после 
чего приборы вернутся на дороги», 
– предполагает один из разработ-
чиков ГОСТа для стационарных 
камер (еще не введён в действие) 
Григорий Шухман. Представитель 
компании «Технологии распозна-
вания» (комплекс «Автоураган») 
Сергей Кусов отмечает, что ручные 

радары используются полицей-
скими за рубежом. «Вероятно, там 
уровень доверия к инспекторам 
выше», – говорит он. Сенатор от Ка-
релии, экс-глава ГИБДД Владимир 
Фёдоров считает, что полностью 
запрещать ручные радары не надо, 
поскольку не у всех регионов есть 
деньги на дорогие автоматические 
комплексы, центры обработки дан-
ных и рассылку «писем счастья».

ГИБДД укоротили руки
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Советы

Как вести себя в жару
Аномальная жара – большой риск для здоровья, 
говорят специалисты. Особенную осторожность 
следует проявлять людям, имеющим патологию 
сердечно-сосудистой системы. В группе риска 
люди старше 55 лет, маленькие дети до трёх 
лет, люди, имеющие хронические заболевания 
– сахарный диабет, бронхиты, гастриты, ишеми-
ческую болезнь сердца.

Но и вполне здоровым людям не помешает быть начеку, 
особенно если в наличии следующие факторы риска: лиш-
ний вес (избыточные жировые отложения в области жи-
вота и талии увеличивают нагрузку на сердце и сосуды); 
вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем 
негативно влияют на состав крови –  препятствуют её на-
сыщению кислородом, провоцируют тромбообразование); 
высокий уровень холестерина (чреват образованием 
бляшек в сосудах, риском их закупорки); сидячий образ 
жизни (гиподинамия снижает адаптационные возмож-
ности организма, повышает риск развития ишемической 
болезни сердца).

По прогнозам синоптиков, в Магнитогорске 30-
грудусная дневная температура продлится  ещё достаточ-
но долго. Поэтому советы о том, как вести себя 
в жару, остаются актуальными.

Итак, как вести себя  в жару
Понятно, что с климатом не по-

споришь, но в нашем арсенале немало 
способов обеспечить более комфортное и, 
главное, безопасное для здоровья существо-
вание в эту горячую пору. Медики советуют:

1. Пить много жидкости – во избежание обезвоживания 
организма. Но и здесь важно соблюдать меру – достаточно 
2 литров. Кроме того, важно, чтобы эта жидкость была 
правильная – ни в коем случае не  напитки с кофеином 
(они дополнительно нагружают сердце). Лучше всего 
употреблять минеральную воду, которая не только уто-
лит жажду, но и поддержит нормальный водно-солевой 
баланс. Основной объём воды лучше пить утром и вече-
ром – в это время организм имеет возможность «запасти» 
влагу в тканях.

2. Внести коррективы в меню. Избегать тяжёлых про-
дуктов: мяса и изделий из него, кондитерских изделий, 
грибов. Употреблять водосодержащие овощи и фрукты: 
помидоры, огурцы, арбузы. Горячим блюдам предпо-
читать холодные: свекольник, окрошку. Важно питаться 
небольшими порциями, не переедать.

3. Практиковать водные процедуры – принимать про-
хладный душ (обтирания) сколько душа пожелает. Можно 
использовать и ванны с настоями трав-антисептиков 
(ромашки, чистотела, череды) – они отлично дезинфи-
цируют кожу. Купания в открытых водоёмах тоже не 
возбраняются, но только не в самую жару (можно «зара-
ботать» солнечный удар). И нырять в холодную воду не 
рекомендуется – резкий перепад температур провоцирует 
спазм сосудов.

4. Носить просторную светлую одежду из натуральных 
тканей (хлопок, лён) – в ней тело хорошо дышит и не 
сильно нагревается на солнце. Гигроскопичные ткани не 
затрудняют испарение влаги и не раздражают кожные 
покровы. Головной убор – обязателен!

5. Избегать «жарких часов». Нежелательно пребывание 
на улице с 11.00 до 15.00, когда солнце наиболее агрес-
сивно. Стоит пересмотреть свой распорядок дня и пере-
нести какие-то дела на раннее утро или вечер. Если всё 
же пришлось выйти в пекло, по возможности держаться 
в тени.

6. Не перетруждаться: это касается дачных работ, дли-
тельных прогулок, а также физических упражнений. В 
жару их лучше исключить!

Пути к прохладе

Чтобы эффективно снизить тем-
пературу в помещении, можно за-
действовать:

кондиционер (Быстро и приятно 
охлаждает... но и до простуды недалеко! 
Чтобы избежать этого, не стоит гнаться за резким кон-
трастом жара-холод, температура в комнате не должна 
отличаться от уличной больше чем на 10 градусов);

вентилятор (Способен создать «прохладительный» эф-
фект за счёт движения воздуха. Но температуру он не сни-
жает, поэтому почувствовать облегчение можно, только 
находясь непосредственно перед дующим агрегатом.  Ещё 
один минус вентиляторов – гоняя воздух, они придают 
«ускорение» и пыли, осевшей на мебели или потолке);

форточка (Дёшево и сердито. Этот древний способ 
охлаждения актуален и сегодня – сквозное проветривание 
весьма эффективно. Однако может стать причиной болез-
ней. Самые «популярные» последствия сквозняка – ОРВИ, 
ангина, отит, герпес).

Магнитогорские врачи держат руку на пульсе современной медицины

Врачи Центральной медико-
санитарной части – постоянные 
участники медицинских конфе-
ренций и съездов, необходимых 
профессионалам для обсужде-
ния актуальных задач, обмена 
опытом и совершенствования 
помощи пациентам.

Технологии в урологии
Нынешний год традиционно урожай-

ный на поездки. Врач-уролог медсанча-
сти Олег Шпилевский побывал на меж-
дународной конференции «Проблемы 
диагностики и лечения злокачествен-
ных новообразований репродуктивной 
системы», организованной Челябин-
ским окружным онкологическим дис-
пансером. Среди участников – ведущие 
специалисты диспансера, сотрудники 
Российского онкологического научного 
центра имени Н. Н. Блохина, руководите-
ли Российского общества онкоурологов, 
специалисты из Франции, Германии. В 
докладах региональных специалистов 
были представлены данные о соб-
ственном опыте ведения пациентов с 
андрогенрезистентными формами рака 
простаты, применяемых современных 
методах лечения. Урологическая служба 
ЦМСЧ вносит существенный вклад в 
оказание помощи таким пациентам. В 
урологическом отделении медсанчасти 
ежегодно выполняют до 30–40 опера-
ций по поводу рака предстательной 
железы – всего вдвое меньше, чем в 
окружном онкологическом профильном 
учреждении. Причём первыми в регионе 
магнитогорцы внедрили в практику 
малоинвазивные высокотехнологичные 
операции – лапароскопическая проста-
тэктомия, внебрюшинная эндовидео-
скопическая простатэктомия. Подобные 
вмешательства в Челябинской области 
пока больше нигде, кроме ЦМСЧ, не 
применяются.

Хирургия спины
Врач нейрохирургического отделения 

медсанчасти, кандидат медицинских 
наук Евгений Зубаиров принял уча-
стие в работе седьмого съезда Меж-
региональной Ассоциации хирургов-
вертебрологов (RASS), посвящённом 
хирургическому лечению заболеваний 
позвоночника. Форум, проходивший 
при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ и Центрального инсти-
тута травматологии и ортопедии имени  
Н. Н. Приорова, собрал ведущих спе-
циалистов России, стран СНГ, Европы и 
США, представителей государственных 
органов управления здравоохранением, 
практикующих врачей, руководителей 
лечебных учреждений, сотрудников 
НИИ и медицинских вузов, руководите-
лей фирм и предприятий. На съезде об-
суждались клинико-организационные 
аспекты и перспективы развития спи-
нальной хирургии, а также различные 

виды осложнений при операциях на 
позвоночнике. В этой связи достижения 
магнитогорских врачей очевидны: про-
цент осложнений в разы ниже средне-
статистических цифр, прозвучавших 
на съезде. Нейрохирурги медсанчасти 
успешно применяют современные ме-
тодики хирургического лечения позво-
ночника, цифровую эндоскопическую 
технику, операционный микроскоп.

На съезде практикующие специали-
сты представили клинические случаи 
из личного опыта, научные симпозиумы 
по основным направлениям изучаемой 
патологии включали в себя консоли-
дированный обзор ситуации в России, 
мнения экспертов.

Тренды психиатров
В медсанчасти активно отслеживают 

передовой опыт психотерапевтической 
помощи пациентам. Психиатр, психоте-
рапевт ЦМСЧ Лариса Марикина успешно 
лечит пациентов в случае неврозов, 
ситуационных реакций, депрессий, на-
рушений памяти, психосоматических 
заболеваний, ведёт работу с острым го-
рем, оказывает помощь в конфликтных 
ситуациях, при нарушениях поведения, 
посттравматических стрессовых рас-
стройствах, панических расстройствах.

Недавно Лариса Марикина при-
няла участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Клинические и биологические на-
правления современной психиатрии». 
Встреча проходила при поддержке 
Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, мини-
стерства здравоохранения Челябинской 
области, Московского научного центра 
психического здоровья, областной 
клинической специализированной 
психоневрологической больницы № 1.  
Особый интерес представляли до-
клады об иммунных механизмах пси-
хических расстройств, о современных 
молекулярно-генетических исследо-
ваниях в психиатрии, а также исследо-
вание представителей челябинского 
вуза «Клинико-феноменологические 
особенности галлюцинаторной сим-
птоматики при шизофреноподобных 
психозах отдалённого периода черепно-
мозговой травмы», работа московских 
учёных «Психические расстройства у 
кардиологических больных». Во второй 
день конференции научные доклады 
были посвящены памяти профессора 
Н. Е. Буториной и отражали проблемы 
детской психиатрии. В этом направле-
нии у докторов идёт большая работа, в 
том числе по раннему аутизму, влиянию 
на психику недоношенности и критиче-
ских состояний в период новорожденно-
сти. В числе докладов обсуждалась тема 
о неблагоприятных событиях детства 
как фактора негативной социализации 
подростков.

Как отметил главный психиатр мин- 
здрава Челябинской области Анатолий 
Косов, на современном этапе развития 

психиатрии особенно остро ощущается 
необходимость обсуждения актуальных 
клинических вопросов, нейробиологи-
ческих подходов к пониманию природы 
возникновения заболеваний и поиска 
новых терапевтических решений. Че-
лябинская психиатрия в этом направ-
лении тесно работает с генетиками, 
иммунологами, нейрофизиологами, 
нейрорадиологами. Активно развивает-
ся научно-исследовательское направле-
ние, позволяющее раскрывать причины 
психических расстройств.

Для здоровья женщин
На XXIX международном конгрессе 

«Новые технологии в диагностике и ле-
чении гинекологических заболеваний» 
c курсом эндоскопии, прошедшем в На-
учном центре акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В. И. 
Кулакова Министерства здравоохране-
ния РФ, медсанчасть представляла заве-
дующая гинекологическим отделением 
№ 2 Наталья Колесниченко.

Участники конгресса – сотни спе-
циалистов из разных стран и субъектов 
РФ, в том числе ведущие специалисты в 
области гинекологии из авторитетных 
российских университетов и клиник, 
а также 25 приглашённых экспертов 
из Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Израиля, Италии, Канады, 
Португалии, США, Франции и Японии. 
В рамках форума прошли научно-
образовательные сессии по новым 
тенденциям, в том числе по лечению 
эндометриоза, по совершенствованию 
хирургической техники в лечении 
миомы матки и новым данным в он-
когинекологии. Состоялись семинары 
по гинекологической хирургии, новым 
технологиям в решении акушерских 
проблем, дискуссионный клуб по репро-
дуктивному здоровью онкологических 
больных, круглые столы и школы, в 
частности, по острым проблемам гине-
кологии детей и подростков, по совре-
менным возможностям роботохирур-
гии. Зарубежные эксперты совместно 
с хирургами отделения оперативной 
гинекологии провели мастер-классы по 
эндоскопической хирургии в формате 
интерактивной прямой трансляции 
операций.

Полученный на конгрессе опыт по-
лезен гинекологам магнитогорской 
медсанчасти, которые применяют 
на практике современные высокие 
технологии, в том числе для оказания 
медицинской помощи в восстановлении 
репродуктивного здоровья женщин. Для 
более эффективного лечения проводят-
ся неинвазивные методы пренатальной 
диагностики. В отделении ЦМСЧ про-
слеживается чёткая функциональная 
направленность – органосохраняющие 
операции, отлажена совместная работа 
с коллегами-ангиохирургами при лече-
нии бесплодия.

  Мария Теплова

Форумы для медиков
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Нас водила молодость...

Архивариус

В 70–80 годы прошлого 
века комсомольские отря-
ды  ехали на стройку века 
– Байкало-Амурскую маги-
страль.  Посчастливилось и 
мне в составе студенческого 
отряда проехать по Транс-
сибу, познав и тяготы, и пре-
лести работы проводника 
пассажирских вагонов.

 Студенческий отряд формиро-
вался на базе горного института, и 
примкнувшие к «технарям» фило-
логи чувствовали себя не в своей 
тарелке. Мне повезло: с напарницей 
Татьяной Вейс мы стали подругами 
на долгие годы, светлая ей память. 
В нынешнее время девушки с её 
внешностью становятся моделями. 
Высокая, тоненькая, как прутик, 
с огромными серыми глазами и 
африканской гривой русых волос, в 
которых терялись расчёски. 

Из всей инструкции, которую 
прочитала перед отправлением со-
става,  запомнила три момента: на 
каждой станции обязательно про-
стукивать буксы, следить, чтобы в 
вагон закачивали воду. И главное 
– не забывать поить пассажиров 
чаем. За время работы повидала 

множество вагонов – и совершенно 
«убитых», и вполне приличных, 
но ни в одном из них треклятый 
титан не работал исправно.  Топить 
вагонный самовар надо было как 
русскую печку, с той разницей, что 
вместо дров выдавали горючие бри-
кеты. Как только вагон отходил от 
станции, мы с Татьяной бросались 
раздавать бельё, зачем-то собирать 
билеты, так требовала инструкция. 
Пассажиры гуськом выстраивались 
у холодного титана. Татьяна колдо-
вала с брикетами, спичками, нажи-
мала на устройстве какие-то ручки. 
В большинстве случаев находились 
умельцы-добровольцы, и через 
час счастливый народ наполнял 
гранёные стаканы в мельхиоровых 
подстаканниках тёмным чаем. 

Поначалу на каждой станции 
честно простукивали буксы, и даже 
ночная темень не останавливала. 
Цена безалаберности – жизнь пас-
сажиров, утверждал инструктор, ко-
торый хвалился, что по звуку может 
определить степень нагрева буксы. 
Студенты музыкальным слухом не 
отличались и температуру важной 
железяки определяли, как нагрев 
утюга, – плюнув на палец. 

Как праздника ждали поездки 
в Ленинград. Вся страна ездила в 
столицы за едой и одеждой. При-

пасли денег на наряды и косметику 
и загодя расспросили пассажирку, 
назвавшуюся коренной ленин-
градкой, о магазинах, универмагах. 
Напали на изощрённую модницу, 
которая посоветовала отправиться 
за покупками в универмаг Гатчины. 
Запаковав мешки с грязным бельём 
и почти вытолкав пассажиров на 
перрон, бросились на электричку. 
Путь неблизкий. С учётом обрат-
ной дороги времени на изучение 
универмага оставалось не более 
получаса. Коварство ленинградки 
осознали, когда взору предстали 
такие же, как в Магнитке, полупу-
стые полки. 

До отправления поезда остава-
лось минут 15. Несясь по вокзалу 
на всех парусах, издалека увидели 
толпу пассажиров у закрытого ваго-
на.  Крики и возмущения поутихли, 
когда людей запустили, не проверяя 
билетов. За опоздание получили 
выволочку от начальника поезда, 
нашей ровесницы: она считалась 
авторитетом – окончила железно-
дорожный техникум. 

Выкроив минутку, сбегали в со-
седний вагон к девчонкам. С зави-
стью разглядывая невообразимое 
богатство, приобретённое студент-
ками в «Пассаже»: пластиковые ба-
ночки с кремом, коробки с француз-
скими духами, заграничную тушь, 
кофты, юбки и костюмы, осознали, 
какой радости себя лишили. С крас-
ной помадой на губах, благоухая 
заграничным парфюмом, вернулись 
в свой вагон и договорились более 
не попадаться на удочку модных 
дам из Северной Пальмиры. 

С приключениями добирались до 
Читы. В вагоне преобладал мужской 
пол. Чуть ли не до утра мужики тара-
банили в купе, умоляя продать хотя 
бы чекушечку, предлагая цену в три, 
пять раз дороже магазинной. Купе-
ческой жилки у нас не было, тем 
более зарабатывать на выпивохах 
считали ниже своего достоинства. 
Но не все студентки стройотряда 

были столь щепетильны, однако 
скандалы, драки, выбитые стёкла 
перебравших пассажиров отврати-
ли горе-коммерсанток от занятий 
нелегальным бизнесом. 

На станции «Тайга» накупили 
у аборигена кедровых орешков, 
запустили пассажиров, готовясь 
к отбытию состава.  У открытой 
двери докуривала сигарету милая 
девушка с закрученной на затылке 
русой косой. Удивительный кон-
траст – тургеневская девушка с па-
пиросой. Вдруг на подножку вагона 
ступил пьяный детина. Требование 
предъявить билет проигнорировал. 
Огромной ручищей схватил меня 
за ногу и дёрнул. Я шлёпнулась на 
железный пол, грозя милицией и 
начальником поезда. Тургеневская 
девушка мгновенно схватилась за 
поручни, подпрыгнула и ударила 
верзилу ногами в грудь. Сила удара 
была такая, что хулиган свалился на 
перрон. Поднялся и, поливая обид-
чицу непечатными выражениями, 
ринулся к вагону. Скромница мгно-
венно подняла верхнюю ступень и 
захлопнула дверь. Поезд тронулся, а 
детина всё бежал за вагоном, грозя 
убить, зарезать, застрелить. 

На каждой станции надо 
обязательно простукивать 
буксы, следить, чтобы 
в вагон закачивали воду. 
И главное – не забывать 
поить пассажиров чаем

Нашу спасительницу пришла бла-
годарить сама начальник поезда. 
Охраны в пассажирских составах 
не было, милиции на перронах не 
видно, трудно представить, чем 
бы закончился инцидент, если бы 
не милая пассажирка. Она скром-
но улыбалась, советовала быть 
осторожнее, учитывать местный 
контингент: Сибирь-де – страна су-
ровых людей.  Второй сюрприз ожи-
дал, когда подъехали к станции, где 
выходила наша спасительница. Мы 
рты разинули, увидев тургеневскую 
барышню в синем прокурорском 
кителе с майорскими звёздами на 
погонах. 

Если в центральные города СССР 
выделяли относительно приличные 
вагоны, то по Транссибу ездили раз-
валюхи. Как ни бились над титаном 
инженеры из числа пассажиров, но 
раскочегарить вагонный самовар 
так и не смогли. Ночью стоял такой 
холод, что, казалось, наутро выпа-
дет снег – это в середине-то августа. 
На перрон проводницы выходили, 
закутавшись в казённое одеяло, а 
то и в два. 

Чуть ли не неделю добирались 
до Читы. Но поездка оставила неиз-
гладимое впечатление… Несколько 
минут поезд нёсся в темноте тон-
неля. Вырвавшись из бетонной 
пасти, состав оказался на вершине 
горы. Внизу до горизонта отливала 
серебром водная гладь Байкала. Дух 
захватило от красоты, мощи и вели-
чия озера. Потом мне говорили, что 

нет там гор, но почему-то в памяти 
Байкал остался как бескрайняя зам-
кнутая вершинами водная чаша. 

С нетерпением ожидала стан-
цию Петровский Завод. Филологи 
меня поймут. Историческое место, 
связанное с именами декабристов: 
Трубецкого, Бестужева, Кюхель-
бекера, Муравьёва. Одиннадцать 
женщин последовали за мужьями 
на каторгу. В мировой истории не-
много найдётся героинь, которые 
бы разделили с мужьями тяготы 
жизни в остроге. 

Станция разочаровала убогостью. 
Декабристы, как нас учили на лек-
циях, преобразили Сибирь, привив 
аборигенам навыки садоводства, 
огородничества, научили грамоте, 
музыке, ремёслам. Изменения 
оценить могло лишь местное на-
селение да историки. Нынешние 
путешественники по Транссибу 
пишут, что каток «преобразований» 
перестроечной поры раздавил 
малые города Сибири. Нам же из 
вагонного окна виделось, что и на 
окраинах Страны Советов кипит 
трудовая жизнь и всё как у людей, 
если сбросить со счетов адский 
холод… 

А после было путешествие в Сим-
ферополь, запомнившееся вёдрами 
фруктов чуть ли не за три копей-
ки, дынями, арбузами, которыми 
уральские пассажиры заполняли 
купе. Потом много раз бывала в 
Крыму, но в памяти остался неза-
бываемый пейзаж первой встречи 
с полуостровом – на фоне чёрного 
бархата неба силуэты пирамидаль-
ных тополей. 

Последняя поездка была разори-
тельно-убыточна. Процедура сдачи-
приёмки вагона требовала скру-
пулёзности, внимательности и 
большого опыта. Учёту подлежали 
подстаканники, ложечки, комплек-
ты постельного белья, одеяла и ещё 
куча всякого скарба. Иногда ложки 
пропадали, за что начисляли штраф, 
в десятки раз превосходящий сто-
имость пропажи. Приходилось 
бежать в магазин, покупать 50-
копеечную ложку. Студенты особо 
не заморачивались. Недоставало 
стакана – отдавали рубль. 

Принимая вагон,  особо въедли-
вая проводница со стажем, перебрав 
одеяла, вдруг заявила, что в стопке 
не хватает нескольких штук. Нет, 
успоряла она, когда сызнова всё 
пересчитали. Вы-де сдаёте байко-
вые, а надо верблюжьи. Доводы, что 
нам такие передали, не возымели 
действия. Составили акт и вычли 
из нашего заработка по сто рублей 
– половину студенческой зарплаты 
за всё лето. 

Одно утешение – если бы не 
стройотряд, может, и не удалось 
бы увидеть Байкал, проехать по 
Транссибу, хоть одним глазком по-
смотреть на исторические места 
и осознать необъятность страны, 
которую соединяли 
железнодорожные ма-
гистрали. 

В первое воскресенье авгу-
ста труженики стальных ма-
гистралей страны отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День железнодо-
рожника.

У него очень длинная история – 
это один из первых профессиональ-
ных праздников России. Учреждён 
он ещё в 1896 году. Приурочили но-
вый праздник к особой для страны 
дате – дню рождения императора 
Николая I (25 июня по старому 
стилю или 6 июля – по новому). 

Именно этот правитель начал 
строить в России первую железную 
дорогу. Она вела в Царское Село и 
использовалась в прогулочных це-
лях. К этому же времени относится 
и появление первой всероссийской 
магистрали, которая протянулась 
от Санкт-Петербурга до Москвы.

До 1917 года День железнодо-
рожника отмечался 25 июня. По-
сле Октябрьской революции этот 
праздник был упразднён почти на 
двадцать лет. 

Традицию чествовать железнодо-
рожников возродили только в 1936 

году. В 1935 году с 25 по 30 июля 
в Москве состоялось совещание 
работников железнодорожного 
транспорта. На нём железнодорож-
ники выступили с предложением 
возродить забытый праздник. Тогда 
в стране шёл период индустриали-
зации, а железнодорожный транс-
порт имел очень важное значение 
для экономического развития.

Правительство выпустило поста-
новление, согласно которому День 
железнодорожного транспорта 
СССР было решено каждый год про-
водить 30 августа.

Специальный выпуск газеты 
«Гудок», вышедший 29 июля 1936 
года, сообщал общественности о 
том, что День железнодорожного 
транспорта объявлялся всенарод-
ным праздником.

В 1940 году вышло постанов-
ление правительства Советского 
Союза о переносе этого праздника 
на первое воскресенье августа. 
В 80-е годы ХХ века праздник 
переименовали в День железно-
дорожника.

В настоящее время праздник 
является международным: он от-
мечается не только в России, но и в 
Кыргызстане, Беларуси, на Украине 
и в некоторых странах Восточной 
Европы.

Праздник с длинной историей

 Ирина Коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Магистрали 
студенческих 
отрядов 
Журналистка «ММ»
в своё время проехала по Транссибу
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26 июля ушёл из 
жизни наш доро-
гой и любимый ГИ-
ЗАТУЛЛИН Борис 
Муллагалиевич.
Плачем, скорбим, 
боль утраты тя-
жела. Светлая па-
мять о нём навсег-
да останется в на-

ших сердцах. С любовью 
жена, дети, внук, родные и близкие

 Администрация,  коллектив и совет 
ветеранов   управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
НИКИФОРОВОЙ  

Веры  Клементьевны   
и   выражают соболезнование 
родным и близким  покойной.

Проблемы жкх

С раздвоением пора кончать
В 140-м микрорайоне на радость жителям  
скоро будет окончательно покончено с двойными квитанциями 

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа испол-
няется год, как не 
утихает боль от по-
тери самого близ-
кого нам челове-
ка, единственно-
го сына – СЕРОВА 
Алексея Борисо-
вича.

Вечная ему память. Любим, скорбим. 
Родители, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 августа испол-
няется три года, 
как нет с нами 
любимой ЯКИ-
МЕНКО Нины Ки-
рилловны.
Все, кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим. 

Муж, дочь, внук

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МР-1» 

ЦРМО-6) скорбят по поводу смерти 
ФИЛИППОВА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

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

КРМЦ-1) скорбят по поводу смерти 
СЕРЁГИНА 

Василия Фёдоровича   
и   выражают соболезнование 
родным и близким  покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят  
по поводу смерти 

БЕЛЯЕВА 
Фёдора Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-

50-60.
*Сад № 734 в «Цементнике». Дом, за-

бор. Т. 29-71-94.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-26-

58.
*Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-090-04-

05.
*Песок, щебень, скала, кичига, отсев, 

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

*Песок, щебень, скалу, землю и дру-
гое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, глину, 
отсев кичиги и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

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

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, землю и др. От 
3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Магазин «Мебель». Распродажа. 

Новая мебель: диваны – от 6499 р., 
еврокнижка, кухонная мебель: шкафы, 
разделочные столы, столы под наклад-
ную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Акция! Песок, щебень, отсев. Т. 

8-912-321-29-31.
*Памперсы № 3 для взрослых. Т. 

8-919-352-36-20.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Холодильник неисправный. Т. 8-992-
51-21-987.

*Холодильник современный, неис-
правный, от 1 до 4 т. р.  Т. 8-967-868-
23-37.

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

*Лом бытовой, холодильники, ванны, 
стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Комнату или малосемейку. Помощь в 
оплате коммунального долга. Деньги – 
в день обращения. Т. 8-351-901-71-82.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

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

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

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

*Бинокль, Касли. Т. 8-951-113-76-00.

В ходе передела рынка ЖКХ 
в России, к сожалению, не-
редко возникает ситуация 
с двойными квитанциями. 
Две управляющие компании 
одновременно выставляют 
счета за коммунальные 
услуги: одна законно, другая 
нет.  Но обе уверены в том, 
что именно за ними правда. 
Как в фильме: «Вы все 
убедительны, но один из вас 
врёт». 

Добросовестные жители оплачи-
вают за воду, тепло, содержание и 
ремонт жилья. Но одни попадают 
в точку, а другие, отдав деньги 
управляющей компании, не имев-
шей законного основания по сбору 
денежных средств, оказываются в 
должниках. В итоге для верности 
большинство жильцов спорных 
домов вовсе перестаёт платить, за-
няв позицию: сначала между собой 
разберитесь, потом будем деньги 
вносить. 

Аналогичная ситуация сложилась 
в двух микрорайонах Магнитогорска 
– 140-м и 142-м. Обслуживает дома, 
к примеру, 140-го микрорайона ООО 
«ЖРЭУ-8». Заключены договоры с 
ООО «Лифт», МП «Трест «Теплофи-
кация», «Водоканал», «Спецавтохо-
зяйство». Но, невзирая ни на какие 
официальные документы, ещё одна 
управляющая компания – ООО «ЖЭУ 
г. Магнитогорска» упорно разносит 
по ящикам жильцов квитанции на 

оплату жилищно-коммунальных 
услуг. 

В соответствии с Жилищным 
кодексом  управление многоквар-
тирным домом может осущест-
вляться только одной управляющей 
организацией. Плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
вносит собственник на основании 
платёжки от управляющей компа-
нии. Сама управляющая компания 
получает право выставлять счета 
и обслуживать многоквартирный 
дом с даты, указанной в протоколе 
общего собрания собственников, 
но не раньше даты заключения 
договора с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. То есть, УК становится 
полноправной обслуживающей 
организацией, если выполнены оба 
условия: есть решение общего со-
брания собственников и заключены 
договоры с поставщиками воды, 
тепла, на обслуживание лифтов и 
вывоз мусора.

Разногласия управляющие ком-
пании пытались урегулировать в 
суде. В итоге ООО «ЖРЭУ-8» с начала  
2016 года выиграло уже восемь-
десят исков по взысканию задол-
женности за ЖКУ. Оппоненты по-
давали апелляционные жалобы, 
но решения мирового судьи были 
оставлены в силе. Также проиграны 
суды по обжалованию протоколов 
общих собраний собственников 
по спорным домам. Суд признал 
законность выбора собственников 
в пользу ООО «ЖРЭУ-8». Теперь 

ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска» будет 
обязано вернуть жителям деньги 
по вступившим в силу решениям 
суда о взыскании задолженности по 
коммунальным платежам. 

– Жители семи из десяти так назы-
ваемых спорных домов  изначально  
категорически отказались сотрудни-
чать с другой компанией, – прояснил 
ситуацию  директор ООО «ЖРЭУ-8» 
Алексей Иващенко (на фото). –  Про-
блемы оставались по трём домам: 
улица Жукова № 1, 7/1 и 50-летия 
Магнитки, 38. Договоры с ресурс-
никами заключены ООО «ЖРЭУ-8», 
протоколы  общих собраний – тоже, 
и они действительны. При этом ООО 
«ЖЭУ г. Магнитогорска» до июля 
продолжало вбрасывать квитанции, 
но теперь перестало: какой смысл, 
если жильцы, наконец разобрав-
шись, кто в доме хозяин, перестали 
им платить. Сразу заметна и поло-
жительная динамика по сборам за 
коммунальные платежи, выставлен-
ные обслуживающей жилфонд ООО 
«ЖРЭУ-8»: они заметно выросли – с 
75 до 90 процентов.  

– Это говорит о доверии жиль-
цов своей управляющей компании, 
уверена  юрист УК  Юлия Григо-
рьева. – С тех пор, как микрорайон 
стало обслуживать ООО «ЖРЭУ-8», 
жители впервые увидели счета-
фактуры, договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями, платёж-
ные документы, подтверждающие 
оплату. В пику этой управляющей 
компании руководство ООО «ЖЭУ 

г. Магнитогорска» утверждает, 
что у них тоже есть договоры с 
«Водоканалом», «Теплофикаци-
ей»…  Но сайт арбитражного суда, 
где опубликованы иски в адрес 
этой управляющей компании с по-
нуждением заключить договоры, 
свидетельствует об обратном. 

Кстати,  теперь  ООО «ЖЭУ  
г. Магнитогорска» переключи-
лось на другую территорию. 
Знакомая рассказывала, что 
представители компании 
ходят по домам проезда 
Сиреневого и агитируют 
перейти к ним в управ-
ление. Правда, жильцы 
не слишком доверяют 
им, поскольку боят-
ся, что и с ними мо-
жет повториться та 
же история. Всё-таки 
приятно сознавать, что 
собственники становят-
ся грамотней и более 
взвешенно подхо-
дят к важным для 
судьбы своего дома 
решениям. 

  Ольга Балабанова
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Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*В аренду гараж, «Казачья переправа». Т. 

8-904-974-31-94.
*Сутки. Т. 8-963-095-70-53. 
*2-комнатную квартиру, свердловский 

вариант, 8 этаж, на Коробова, 12. Т. 8-919-
113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату. Т. 8-951-455-52-05.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-99, 

8-950-746-18-00.
*2-комн. кв., Суворова, 93. Т. 8-951-475-

95-24.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Двухкомнатную. Т. 8-90-90-95-95-85.
*Однокомнатную. Т. 8-963-097-86-82.
*В аренду нежилое помещение, S–44 кв. м. 

Т. 8-904-974-31-94.

Меняю
*Однокомнатную на 2–3-комн. кв. Т. 8-963-

479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пла-

стиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные потолки. Секци-
онные 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.

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

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

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

*Сварочные работы, водопровод по саду. 
Т. 8-951-770-23-33.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы любой сложности. Т. 

8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Качественная крыша за 2 дня. Т. 45-21-

03.
*Заборы, навесы, теплицы, козырьки, 

ворота. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. Сетка. 

Профлист. Дёшево. Т. 43-10-66.
*Заборы (профлист, сетка). Т. 8-950-

742-79-47.
*Каркасные домики, вагончики, бани. 

Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. 
Качество, гарантия.  Т. 8-912-805-46-35.

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

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

*Ограждение садовых участков. Недорого. 
Скидки. Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 
43-40-24.

*Ворота (откатные, распашные), заборы, 
профлист, ковка, решётки, двери. Т. 8-912-
805-21-06.

*Ворота, заборы из профлиста, решётки, 
двери. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, решётки, двери, навесы, балконы. 
Т. 8-900-082-94-72.

Ворота, навесы, решётки, двери, лестницы, 
ковка. Т. 43-91-12.

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

*Профлист. Монтаж. Т. 45-21-03.
*Заборы. Ворота. Теплицы и др. металло-

конструкции. Т. 454-459.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-60.
*Бетонные работы, дорожки, отмостки, 

площадки. Т. 8-919-117-60-50.
*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Наружная и внутренняя отделка балко-

нов, бань. Евровагонкой, пластиком, сайдин-
гом. Т.: 8-968-117-70-39, 8-982-321-55-52.

*Строительно-ремонтные работы любой 
сложности. Т. 29-74-29.

*Балконы. Остекление. Внутренняя от-
делка. Т.: 45-12-42, 8-951-116-95-12.

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

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

Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 

г. Т. 43-35-34.
*Устранение засоров. Т. 8-906-898-00-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, водоснабжение. 

Т. 47-50-05.
*Отопление, водопровод. Т. 49-10-47.
*Отопление, водопровод, канализация, 

скидки. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление (сады), водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-

70. www.ALRom.ru. (0+) 
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт квартир. Т. 8-90-63-096-87-14.
*Отделка дверей. Установка замков. Т. 

8-908-823-94-43.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-899-

95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Ремонт у вас дома. Т. 45-87-78.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-700-93-66.
*Кафельщик. Качественно. Т. 8-904-975-

76-97.
*Остекление балконов, евровагонка. Т. 

8-902-604-66-33.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-908-589-

07-81.
*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Шкафы-купе, кухни. Т. 8-922-633-49-40.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-98.
*Плотник, электрик, штукатур-маляр, 

сантехник, отделочник. Квартиры и сады. Т. 
8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. Из-

готовление и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

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

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

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-322-

23-53.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Электромонтажник. Т. 43-21-

08.
*Электромонтаж. Качественно. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электромонтаж. Т. 8-912-472-83-15.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бесплатные кон-
сультации. Т. 8-909-097-1816.

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

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
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.
*Качественный ремонт телевизоров, мо-

ниторов, кинескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

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

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

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

44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор», фирменный магазин. Заве-

нягина, 10а, «Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт компьютеров. Т. 8-900-093-

8034.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

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

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

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

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

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

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и электроин-

струмента, ул. Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

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

*Репетиторство. Гарантия. Недорого. Т. 
8-967-868-78-05.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 8-9222-

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

ные, обычные). Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-53,  

43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. 

Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Парикмахер на дому. Т. 8-906-898-59-60.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-39-67.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-23-23.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-

245-30-25.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Ремонт холодильников, стиральных, 

швейных,  посудомоечных машин, микровол-
новок, электрогазовых плит. Т. 45-17-35.

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

*Ремонт квартир. Шпаклёвка. Обои. По-
краска. Т. 8-908-580-22-88.

*Отделка помещений от А до Я. vk.com/
vashdom74 (0+). Т.: 45-50-15, 8-912-805-50-
15.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Профессионально соберу, отремонтирую 

мебель. Т. 49-31-44.
*Укладка тротуарной плитки. Стяжка. От-

мостки. Т. 8-909-098-16-53.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Остекление балконов. Двери, решётки, 

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

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.

Требуются
*Медики, фармацевты, провизоры. Т.: 8-904-

974-31-94, 43-10-94.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
**Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-092-

43-88.
*Подработка 3–4 часа. Т. 8-900-099-63-

84.
*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-752-96-46.
*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-900-099-63-84.
*Вахтёр, до 18 т. р. Т. 8-902-600-88-99.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 

8-908-705-37-92.
*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 45-14-73.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Помощник бухгалтера. 20 т. р. Т. 8-951-

113-80-83.
*Упаковщики, 21 т. р. Т. 8-982-321-02-43.
*Рамщики на пилораму. Т. 8-919-308-

51-40.
*Охранник, 5/2. 2/2. 18500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Автомойщики. Т. 23-60-06.
*Фасовщики (цы). Т. 8-929-273-06-77.
*Предприятию – главный энергетик. Т. 

8-902-606-64-77.
*Работа вам. Т. 43-05-96.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Помощник предпринимателя. Т. 8-904-

810-58-50.
*Уборщики и парковщики в ГМ «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.

Считать недействительным
*Диплом фельдшера на имя Нетус Зинаи-

ды Григорьевны.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

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

*Последний месяц жарких скидок на ре-
монт, пошив изделий из меха и кожи! Ателье 
Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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Пять сомнений, из-за которых суставы  
продолжают болеть
Артроз, артрит, осте-
охондроз… Чтобы ве-
сти бой с болезнью 
по всем фронтам, 
часто рекомендуется 
в комплексе с лекар-
ствами применять 
физиотерапию, а 
многие люди порой 
пренебрегают про-
цедурами.

Аппарат АЛМАГ-01 – 
настоящий прорыв 
в области физио-
терапии. С АЛМАГом 
шансы на возвра-
щение полноцен-
ного образа жизни 
намного выше, чем 
без него. Почему же 
страдающие болез-
нями суставов всё 
ещё не воспользова-
лись своим шансом? 

• уменьшить боль и воспаление; 
• минимизировать побочные действия медикаментов;
• улучшить качество жизни

Вот как размышляет обычный че-
ловек, руководствуясь как здоровым 
скептицизмом, так и недостаточ-
ной осведомлённостью. 

«Неужели от всего помогает?!»        

Недоверчивый потребитель со-
вершенно прав – АЛМАГ не панацея. 
В медицинской классификации 
– 20 000 болезней. АЛМАГ спосо-
бен помочь в лечении недугов, 
связанных с нарушением крово-
обращения. И таких заболеваний – 
около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, переломы, 
гипертония 1 и 2 ст., язвы, гастрит и 
др. Бегущее импульсное магнитное 
поле АЛМАГа может способствовать 
расслаблению капилляров и норма-
лизации кровотока. Вследствие это-
го произойдёт ускорение обменных 
процессов, кровь быстрее и в пол-
ном объёме доставит в проблемные 
зоны питание и кислород, вымывая 
при этом продукты воспаления и 
распада.

АЛМАГ – не волшебник, 
он – достижение науки и со-
временной медицины.

 

«А мне поможет?»
Судите сами:
• Свыше 1000000 человек в Рос-

сии и за рубежом пользуются аппа-
ратами АЛМАГ-01. 

• 80 % медицинских лечебных 
учреждений России оснащены из-
делиями ЕЛАМЕда. 

• По оценке независимого агент-
ства «Национальный бизнес-
рейтинг» ЕЛАМЕд – производитель 
медицинской техники – один из 
лидеров России.

«Пожалуй, дороговато…»           
Экономить – понятное желание 

в эпоху нестабильности. Но так ли 
высока цена за здоровье? Компания 
«ЕЛАМЕд»  для получения высоко-
точных результатов воздействия 
АЛМАГом проводит дополнитель-
ные регулярные дорогостоящие 
медицинские исследования с при-
влечением квалифицированных 
специалистов. Поэтому цена АЛМА-
Га равна его качеству.

 Если подойти к вопросу приоб-
ретения аппарата с позиции выгод-
ности, то её покажет простой расчёт. 
Примерный срок службы аппарата – 
10 лет. Больной артритом нуждается 
в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 
лет – 20 курсов. 1 курс лечения стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что 

часто АЛМАГ используют члены се-
мьи для лечения разных болезней, 
входящих в его показания, то цена 
окупится ещё быстрее.  

Так что аппарат стоит того, чтоб 
его приобрести.

«Вдруг сломается?»                      
Такие сомнения одолевают 

любого практичного человека. 
Но статистика показывает, что 
процент выхода из строя изделия 
в течение этого срока ничтожен. 
Сервисные центры и представители 
компании работают практически во 
всех регионах России, осуществляя 
как гарантийное, так и послегаран-
тийное обслуживание.  

«А что я получу в итоге?»             
Безусловно, главный аргумент 

для покупки аппарата – это его 
терапевтический эффект. 

На что способно магнитное поле 
АЛМАГа? Очень важно, что оно может 
способствовать снятию симптома-
тики болезни. Так, при улучшении 
кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, а 
пациентам, страдающим артрозами, 
артритами и остеохондрозом, усиле-
ние кровотока в поражённой области 
помогает избавиться от скованности 
и болезненности спины и суставов.

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

Приобретайте Алма-01  
в аптеках, магазинах  

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

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД
8-800-200-01-13

А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, Рязанская обл.  
АО «Елатомский приборный завод»  
E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                      ОГРН 1026200861620 
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ  
ЛЕТНИХ ЦЕН!  

АЛМАг-01 в АвгуСТЕ  ПО САМОЙ НИзкОЙ ЦЕНЕ!

Благодаря влиянию 
на кровообращение 

АЛМАГ даёт возможность:   

Коллектив и ветеранов 
вагонного цеха  

ООО «Ремпуть» – с Днём  
железнодорожника!

Желаем ровных дорог в 
окружении близких и родных 
людей, верных друзей и заме-
чательных коллег. Здоровья, 
счастья, благополучия.

Администрация  
и профком  
вагонного  

цеха

Коллектив локомотив-
ного цеха и ветеранов 
с профессиональным 

праздником – Днём  
железнодорожника!

Желаем всем безупречно-
го здоровья, удачи в делах, 
семейного счастья, благо-
получия, прекрасного на-
строения.

Администрация,  
профком  

и совет  
ветеранов  

локомотивного  
цеха  

Железная дорога ОАО «ММК» является одним из самых 
крупных и передовых подразделений металлургических 
предприятий России. От всей души желаем вам, неза-
менимым профессионалам, любящим свое дело, крепкого 
здоровья, благополучия и достатка!

Управление логистики ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть»

Работников и ветеранов  
железнодорожного транспорта  

с профессиональным праздником – 
Днём железнодорожника!

Коллектив и пенсионеров  
ООО «Ремпуть»  

с профессиональным праздником –  
Днём железнодорожника!

Желаем  вам от всей души – крепкого здоровья, 
успехов на профессиональном поприще,  
благополучия и достатка в доме.  
Счастья и здоровья вам и вашим  
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «Ремпуть»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК» с профессиональным праздником 

– Днём железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 

и благополучия. Работникам – новых трудовых успехов, а 
ветеранам – уважения детей и внуков. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭ УЖДТ ОАО «ММК»
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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

Зинаиду Федосеевну 
БРАСТИЛОВУ, Михаила 

Дмитриевича КАЧАЕВА, 
Владимира Александро-
вича КОРОБОВА, Викто-
ра Яковлевича ПАЛЕЙ, 

Любовь Алексеевну 
СТАРОДУБЦЕВУ, Сергея 

Михайловича КАБАНОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия  
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Лидию Фёдоровну ГАВРИЛЕНКО, Любовь Ильиновну 
ЕРОМАСОВУ, Екатерину Викторовну ШАЛДУГА,  

Павла Юрьевича КАМАЕВА, Галину Леонидовну  
КВАКИНУ, Александра Яковлевича ШАТАЛОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства ОАО «ММК».

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, Лидию Александровну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Галину Александровну ШТАЕВУ,  

Сергея Викторовича СУСЛИНА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной электростанции

В августе  отмечают юбилейные даты:
Нина Макаровна АЗАНОВА, Зоя Ивановна АФАНА-

СЬЕВА, Анна Денисовна БАЛАНДИНА, Анна Алексан-
дровна БИКШАЕВА, Илья Михайлович БОБРОВНИКОВ, 
Раиса Ивановна БОГДАНОВСКАЯ, Надим Исмагилович 
БУРХАНОВ, Тамара Ивановна ВАСИЛЕНКО, Анна Сте-
пановна ВАСИЛЬЕВА, Ольга Леонидовна ГАСАНОВА, 
Аниса Амирзяновна ГИЛЬМАНОВА, Вячеслав Яковле-
вич ДЬЯЧЕНКО, Татьяна Петровна ЕРМИЛОВА, Любовь 
Григорьевна ЗАЙЦЕВА, Татьяна Андреевна ЗИМИНА, 
Анатолий Михайлович ИШМЕНЕВ, Нина Алексеевна 
КАСЬЯНОВА, Тамара Сергеевна КАТКОВА, Владимир 
Александрович КИСЕЛЕВ, Галина Семёновна КОВАЛЕ-
ВА, Мария Степановна КОВАЛЕВА, Валентина Иванов-
на КОЗЛОВА, Роза Васильевна КОЛМАКОВА, Надежда 
Сергеевна КОСТИНА, Людмила Фёдоровна КРАВЧУК, 
Александр Васильевич КРАСНОВ, Александра Иванов-
на КУЗНЕЦОВА, Ольга Васильевна КУЗНЕЦОВА, Влади-
мир Анатольевич ЛУКЬЯНОВ, Татьяна Александровна 
МАЙОРОВА, Елизавета Степановна МАЛОВА, Раиса 
Фёдоровна МАНАХОВА, Анатолий Иванович МАНЬКО, 
Иван Петрович МАТВЕЕВ, Вениамин Степанович МЕ-
ЩЕРЯКОВ, Гульшад Анваровна МИНГАЗЕЕВА. 

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

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



Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Досуг 17Магнитогорский металл 6 августа 2016 года суббота

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША
Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 14 июля. «Ледниковый период: cтолкновение неиз-

бежно» (6+).
С 21 июля. «Стартрек: бесконечность» (12+); «И гаснет 

свет…» (18+).
С 28 июля. «Охотники за привидениями» (16+); «Судная 

ночь-3» (18+); «Пеле: рождение легенды» (12+); «Неоно-
вый демон» (18+); «Невероятный Блинки Билл» (6+); 
«Мишки Буни: тайна цирка» (6+).

С 4 августа. «Отряд самоубийц» (16+); «Месть от кутюр» 
(16+); «Джульетта» (16+); «Полярные приключения» 
(6+).

6 и 7 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 34 (0+). Начало в 
10.05.

10 августа. В киноклубе P. S. смотрим фильм испанского 
режиссёра Педро Альмодовара «Джульетта» (16+). Начало 
в 18.30.

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

Магнитогорская картинная галерея
6 августа. Торжественное закрытие II Межрегиональ-

ного биеннале современного изобразительного искусства 
Урала «Лабиринт» (6+). Начало в 16.00.

С 10 августа по 17 сентября. Выставка Лии Сергеевой 
«Вышивка гладью» (0+). С 11.00 до 19.00.

С 10 августа по 17 сентября. Выставка детской книж-
ной графики «Удивительное путешествие в мир книги» 
(0+). С 11.00 до 19.00.

12 августа. Персональная выставка заслуженного 
художника России Юрия Рысухина (г. Оренбург) (6+). С 
11.00 до 19.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес 
сайта: mkgalleru@mail.ru

Кино

Джульетта сорок лет спустя
В следующую среду киноклуб P. S. представит и 
обсудит в кинотеатре с джазовой душой новую 

работу Педро Альмодовара «Джульетта» (18+), 
номинированную на Золотую пальмовую 

ветвь в Каннах-2016 и вызвавшую про-
должительные овации на премьерном 
показе. 

Фильм построен на воспоминаниях и сожале-
ниях героини о прошлом и ошибках, отдалив-
ших её от дочери. Критики обращают внимание 
на то, что в этой работе режиссёр вернулся к 
женской теме в её чистом виде. Отсылка к ми-

нувшему позволяет увидеть героиню в разные 
возрастные периоды, так что перед зрителем 

за два часа экранного времени проходит целая 
жизнь современной испанки, не обременённой фи-

нансовыми проблемами и внешне как будто успешно 
реализовавшей себя в качестве жены, возлюбленной и 

матери, а на деле – не востребованной ни в одном из этих 
статусов и несчастливой. У этой Джульетты, кажется, не 
только нет Ромео – она не знает, что посоветовать дочери, 
когда у той появится свой возлюбленный. 

Чтобы убавить зрительского скепсиса, дальновидный 
Альмодовар демонстрирует сюжет на фоне такого бо-
гатства пейзажей, что о хандре не может быть речи. Ещё 
бы: фильм снимался в Мадриде, Севилье, Галисии и Ара-
гонских Пиренеях. И как всегда у Альмодовара, в фильме 
много синего и красного. Украшением фильма стали и 
Эмма Суарес и Адриана Угарте, с блеском сыгравшие  ны-
нешнюю и молодую Джульетту. Эмма Суарес справилась 
со своей задачей не хуже, чем это сделала бы Мерил Стрип, 
которую режиссёр поначалу планировал на главную роль. 
И – самое главное: в финале режиссёр милостиво посылает 
зрителям робкую надежду – героиня получает весточку с 
обратным адресом от дочери, которую не видела многие 
годы. Да и с поклонником в конечном счёте помирилась, 
так что бурный период жизни, кажется, позади.

Фильм снят по трилогии лауреата Нобелевской премии 
по литературе Элис Манро, и хотя режиссёр отказался от 
первоначального названия «Молчание», повторявшего 
название первой части трилогии, его намёк на семейные 
тайны, которыми героиня не делится даже с поклонником, 
очевиден. Критики увидели в «Джульетте» и другие намё-
ки и отголоски давних работ мастера, также привязанных 
к женской теме: «Поговори с ней» (16+), «Всё о моей ма-
тери» (16+), «Женщины на грани нервного срыва» (16+). 
Стоит ли удивляться интересу мэтра к женской душе: она, 
как известно, непостижима. 

    Алла Каньшина

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

История любви

В очередном выпуске програм-
мы «Жена. История любви» 
гостьей Киры Прошутинской 
стала жена Егора Бероева  
и дочь Ирины Алфёровой –  
Ксения.

Актриса и благотворитель Ксения 
Алфёрова по воле судьбы оказалась 
внутри невероятного «сообщества та-
лантов»: мама – Ирина Алфёрова, папа – 
Александр Абдулов, муж – Егор Бероев... 
Насколько сложно самоутверждаться 
среди талантливых людей? Зачем 
жертвовать собственной карьерой 
ради помощи посторонним детям? Об 
этом и не только – в программе «Жена. 
История любви».

Ксения взяла фамилию отца по 
очень простой причине: «К фамилии 
Абдулова легко придумать дразнилки, 
и в детстве ребята этим пользовались. 

Я страшно обижалась и однажды по-
жаловалась папе. Оказалось, что у него 
были такие же проблемы. Ему пацаны 
вдогонку кричали: «Абдул, в штаны на-
дул». Тогда я подумала, что к маминой 
фамилии дразнилку подобрать нельзя. 
Да и звучит красивее. И стала называть 
себя Ксенией Алфёровой. Родители не 
возражали». 

Невероятная популярность родите-
лей никак не отражалась на её учёбе 
в школе. «Я училась в самой обычной 
школе. Мама там вообще почти не по-
являлась, не было необходимости». На 
одном из классных собраний учитель-
ница попыталась что-то наговорить на 
Ксению, но Ирина твёрдо сказала, что 
знает свою дочь и та не может быть 
такой, какой её представляют.

«На самом деле я с детства была 
очень самостоятельной, – рассказывает 
она. – Приходила из школы, обедала, 

делала уро-
ки, а потом 
шла в театр. 
Практиче-
с к и  ж и л а 
за кулисами. 
М о и м  л ю б и -
мым местом был 
бутафорский цех. Я в нём параллельно 
разыгрывала собственный спектакль».  
Родители специально не читали ни-
каких нотаций. Просто объясняли, 
почему что-то можно, а чего-то нельзя. 
Когда дочь стала взрослеть и задавать 
вопросы о мальчиках, «мама стала под-
совывать мне книги Ивана Тургенева, 
других русских авторов. Мама объяс-
нила, что девушка ни в коем случае не 
должна растрачивать себя направо и 
налево, а копить в себе предчувствие 
любви»…

ТВ-Центр, 14 августа. 04.30 (16+)

Ксения Алфёрова взяла фамилию отца
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Понедельник, 8 августа

вторник, 9 августа

Первый 
05.00, 08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
05.30, 11.20, 23.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.15, 03.05 Модный приговор
12.55, 15.15 Т/с «Лестница в 
небеса» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30 «Давай поженимся!» 16+
19.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России–
сборная Франции. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. 
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40, 08.40 Доброе утро, Россия!
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
12+
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+ 
08.05 «Екатерина Воронина». Х/ф 
12+ 
10.00 «Миф об идеальном 
мужчине» 12+ 
11.30 События
11.50 «Миф об идеальном 
мужчине». Х/ф 12+ 
14.30 События
14.50 «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка»
Д/ф 12+ 
15.40 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЛабИРИНТ 
соВРемеННого ИскУссТВа» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.15 «ТВ-ИН». 
«магНИТогоРское «ВРемеЧко» 
12+ 
19.40 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.00 «Право знать!» 16+ 
21.25 «Обложка. Война 
компроматов» 16+ 
22.00 События
22.30 «Европа. Правый поворот». 
Специальный репортаж 16+ 
23.10 Без обмана. «Сушки, 
пряники, печенье» 16+ 
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Беглецы». Х/ф 16+ 
02.35 «Полет аиста над капустным 
полем». Комедия 12+ 
04.25 «Последняя любовь 
Империи». Д/ф 12+ 

матч ТВ 
06.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры (ОИ). Стрельба из лука. 
Командное первенство. Женщины

07.20 ХХХI летние ОИ. Дзюдо
08.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба
09.00, 11.40, 12.45, 14.00, 14.55, 
03.30, 04.50, 05.30 Новости
09.05 Все на Матч!
11.35, 21.05, 02.00 Рио-2016. 
Команда России 12+
11.45 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы
12.50 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Квалификация
14.10 ХХХI летние ОИ. 
Фехтование. Рапира. Мужчины
15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Россия–Куба
17.00, 19.15, 02.05 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
17.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Китай–Италия. Прямая 
трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 ХХХI летние ОИ. Плавание
01.00 «Спортивный интерес» 16+
03.00 ХХХI летние ОИ. Регби. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
03.40 ХХХI летние ОИ. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины
05.00 ХХХI летние ОИ. Бокс
05.35 ХХХI летние ОИ. 
Академическая гребля

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-3» 
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-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в 
законе» 16+

17.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий-3» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Гончие-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Х/ф «Трасса» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Розыскник» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

Россия к 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки» 12+
11.55 «Линия жизни» 12+
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
12+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 12+
15.10 Х/ф «Почти смешная 
история» 12+
17.35 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера 
12+
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко и Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор 12+
21.20 «Хлеб и голод» 12+
22.00 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+

23.45 Худсовет 12+
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» 12+
01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности» 12+
01.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+

РеН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 04.20 «Ералаш» 0+
07.05 Х/ф «Простушка» 16+
09.00 «6 кадров» 16+
09.40 Х/ф «Сапожник» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 12+

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж» 16+
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Т/с «Кризис нежного 
возраста» 16+
22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я – зомби» 16+
01.50 Х/ф «Окровавленные 
холмы» 18+
04.25 Т/с «Никита» 16+
05.15 Т/с «Партнеры» 16+
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.05 «Женская лига» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.15 Модный приговор
11.20, 23.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
15.45 «Мужское / Женское» 16+
16.35 «Наедине со всеми» 16+
17.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России–сборная 
Аргентины. Прямой эфир
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
02.00 Х/ф Премьера. «Лицо 
любви» 16+
03.05 Х/ф «Лицо любви»
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. 
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40, 08.40 Доброе утро, 
Россия!
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» 12+
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
 06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гЛяНеЦ» 12+ 
08.35 «Как Вас теперь называть?» 
Х/ф 16+ 
10.40 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
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». «огНеУПоРУ» – 
85» 12+ 
15.40 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
3-я и 4-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «сПоРТИВНая 
ПРогРамма» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-гЛяНеЦ» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТРоВ». 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
21.45 «ТВ-ИН». «ВыхоДНой» 
12+ 
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» 16+ 
23.05 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Дом-фантом в приданое». 
Детектив 12+ 
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф 12+ 

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Бразилия–Аргентина. 
Прямая трансляция
08.20, 08.30 ХХХI летние ОИ. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом
09.20, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.55, 13.45, 14.20, 21.30, 
22.35, 23.30, 04.45 Новости
09.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба
10.05, 01.45 Все на Матч!
11.05 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы
11.50 ХХХI летние ОИ. 
Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. 
Мужчины. Финал
13.00 ХХХI летние ОИ. 
Фехтование. Сабля. Женщины
13.50 ХХХI летние ОИ. Дзюдо
14.25 Рио-2016. Команда России 
12+
14.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Россия–Корея
16.30 ХХХI летние ОИ. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция
17.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
21.40 Д/с «Мама в игре» 12+
22.00 «Олимпийцы. Live»
22.40 «Культ тура» 16+
23.10 Д/с «Рио ждет» 12+
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Норвегии
02.45 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. Испания–Бразилия
04.55 ХХХI летние ОИ. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины
06.00 ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-3» 
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-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий-3» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Без права на ошибку» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Х/ф «В июне 1941-го» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.05 Х/ф «Три полуграции» 12+
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
11.15 «Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми» 12+
11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару» 12+
12.25 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым» 12+
13.30, 23.50 Х/ф «Доброе утро» 
12+
15.10 Д/ф «Николай Хмелёв. 
Отмеченный театральной 
Фортуной» 12+

15.50, 22.00 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.35, 01.55 «Черные дыры. 
Белые пятна» 12+
17.20 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор 12+
21.20 «Хлеб и деньги» 12+
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
12+
02.35 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+

сТс 
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Форсаж» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Т/с «Кризис нежного 
возраста» 16+
22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я – зомби» 16+
01.50 Х/ф «Морской пехотинец-2» 
18+
04.35 Т/с «Никита» 16+
05.25 Т/с «Партнеры» 16+
05.50 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.20 «Женская лига» 16+
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реклама

19.40

Шефов – локомотивный 
цех и цех сервисного 
обслуживания локо-

мотивов ОАО «ММК» –  
с Днём  

железнодорожника!
Желаем крепкого здоро-

вья, жизненного оптимизма 
и добрых надежд.

коллектив Моу «соШ № 13 
им. Ю. а. гагарина» 



Первый 
05.00, 08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
05.45, 11.20, 23.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.15 Модный приговор
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
03.05 Х/ф «Оптом дешевле» 12+

Россия 1 
07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. 
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40, 08.40 Доброе утро, Россия!
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
12+
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
 06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утренний эфир» 
12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» 12+ 
08.50 «Шофер поневоле». 
Комедия 12+ 

10.40 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
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». сПоРТИВНая 
ПРоГРамма 12+ 
15.40 «Половинки 
невозможного». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПолоВодье-
2016» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко» 
12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.10 «Право знать!» 16+ 
22.00 События
22.30 «Линия защиты. 
Паранормальный спецназ» 16+ 
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.30 «Вся наша жизнь – еда!». 
Д/ф 12+ 
04.05 «Дурная кровь». Т/с 16+ 

матч ТВ 
07.30 ХХХI летние ОИ. Гребля 
на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом
08.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба
09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 13.00, 
14.25, 06.10 Новости
09.05 Все на Матч!
09.55 ХХХI летние ОИ. Бокс
11.00 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы
12.00 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Финал
13.05 Рио-2016. Команда России 
12+

13.10 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. Россия–
Австралия
14.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Россия–Аргентина
16.30 ХХХI летние ОИ. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция
17.00, 01.00 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
20.55 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Прямая трансляция
23.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. США–Сербия. Прямая 
трансляция
03.00 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. Австралия–США. 
Прямая трансляция
04.50 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Мужчины. Испания–
Хорватия. Прямая трансляция
06.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-3» 
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-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Мент в законе-5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
02.00 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
04.00, 05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
11.15 «Король и свита» 12+
11.45 Гитара семиструнная 12+
12.25 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.50, 00.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев» 12+
13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок» 
12+
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
15.10 «Больше, чем любовь» 12+
15.50, 22.00 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.35, 01.55 «Черные дыры. 
Белые пятна» 12+
17.20 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера 
12+
18.05 «Незабываемые голоса» 
12+
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор 12+
21.20 «Хлеб и бессмертие» 12+
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано 12+

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Вторжение» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+

сТс 
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

09.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» 12+
00.30 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Т/с «Кризис нежного 
возраста» 16+
22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я – зомби» 16+
01.50 Х/ф «Я – начало» 16+
04.50 Т/с «Никита» 16+
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.10 «Женская лига» 16+

Среда, 10 авгуСта 

Четверг, 11 авгуСта
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Первый 
05.00, 08.00 Телеканал 
«Доброе утро»
06.30, 11.20, 18.00, 23.35 
На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.15 Модный приговор
12.55, 15.10 Т/с «Лестница в 
небеса» 16+
16.15 «Наедине со всеми» 16+
17.15 Вечерние новости с 
субтитрами
18.55 «Давай поженимся!» 
16+
19.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
02.30, 03.05 Х/ф «Оптом 
дешевле-2» 12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. 
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40, 08.40 Доброе утро, 
Россия!
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» 12+
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй 
эфИР 12+ 
08.50 «Суровые километры». 
Детектив
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
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». «ПолоВодье-
2016» 12+ 
15.40 «Половинки 
невозможного». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «лИЦа 
маГНИТкИ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 
12+ 
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.05 «Право знать!» 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «10 самых... Заметные 
пластические операции» 16+ 
23.05 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.30 «Минздрав 
предупреждает». Д/ф 12+ 
04.05 «Дурная кровь». Т/с 16+ 

матч ТВ 
08.00 ХХХI летние ОИ. Стрельба
08.30 ХХХI летние ОИ. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины
09.00, 10.00, 11.40, 12.45, 
14.05, 14.55, 22.00, 04.00, 05.20 
Новости
09.05 Все на Матч!
10.05 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. Россия–Швеция
11.50 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы
12.50 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Мужчины. Финал
14.10 ХХХI летние ОИ. Фехтование
15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Россия–Камерун
17.00, 00.25 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
22.10, 00.20 Рио-2016. Команда 
России 12+
22.15 ХХХI летние ОИ. Гребля 
на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Финалы. Прямая 
трансляция
00.00 Д/с «Рио ждет» 12+
03.00 ХХХI летние ОИ. Регби. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
03.30 ХХХI летние ОИ. Бокс. 
Прямая трансляция
04.10 ХХХI летние ОИ. Дзюдо
05.30 ХХХI летние ОИ. Настольный 
теннис. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
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-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+

23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты» 
16+
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Евдокия» 12+
02.05, 03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
11.15 «Подростки и родители. 
Война или мир» 12+
11.45 Гитара семиструнная 12+
12.25 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.50, 01.00 Д/ф «Иван 
Любезнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой» 12+
13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» 12+
15.10 «Больше, чем любовь» 12+
15.50, 22.00 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.35, 01.55 «Черные дыры. 
Белые пятна» 12+
17.20 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 12+
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 12+
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море» 12+
19.10 Д/ф «Васко да Гама» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Искусственный отбор 12+
21.20 «Хлеб и ген» 12+
22.40 Д/ф «Город М» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» 12+
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» 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, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+
02.00 «Минтранс» 16+
02.40 «Ремонт по-честному» 16+
04.20 Т/с «Против течения» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

09.30 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.30 Т/с «Зачарованные» 16+
04.00 Х/ф «Расплата» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Т/с «Кризис нежного 
возраста» 16+
22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.50 Т/с «Я – зомби» 16+
02.45 Х/ф «Радостный шум» 12+
04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.25 «Женская лига» 16+
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В Магнитогорск приехали 
участники мотопробега 
«Братский путь. Кузница По-
беды», в котором участвуют 
мотоциклисты международ-
ного клуба «Ночные волки». 
В конце июля в составе пяти 
человек группа байкеров 
выехала из Москвы. 

В пути следования состав колон-
ны неоднократно менялся, так как 
к ребятам присоединялись друзья-
одноклубники из других городов. В 
Магнитогорске путников сердечно 
встретили собратья по клубу. Со-
вместно с администрацией города 
и городским советом ветеранов 
для путешественников организо-
вали встречу с ветеранами горо-
да. Приём состоялся в столовой 
городской администрации, куда 
пришли труженики тыла Михаил 
Павленко, Лидия Пономарева, 
Владимир Геренко, Иван Голубят-
ников, Вера Лермонтова, ветераны 
труда Михаил Баля, Инна Лапеева 
и Герои Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин и Юрий Петров. 
В тёплой обстановке, за чашкой 
чая бывшие труженики метал-
лургического комбината и треста 
«Магнитострой» рассказали о 
подвигах магнитогорцев, работе 
металлургического завода во вре-
мя войны и о том, чем сейчас живет 
Магнитогорск. 

– В музее треста хранится зна-
мя Государственного Комитета 
Обороны, а два года назад тресту 
вручена копия Знамени Победы 
за вклад в годы Великой Отече-
ственной войны, – рассказал пред-
седатель совета ветеранов  треста 
«Магнитострой» Николай Соколов. 
– Орденами за трудовую доблесть 
награждены 16 тысяч 324 челове-
ка, 369 магнитогорцев награжде-
ны орденами и медалями. В годы 
войны на заводе было построено 
130 объектов, работающих на обо-
рону, в том числе калибровочный 
завод.

Байкеры, в свою очередь, поведа-
ли о том, чем занимается крупней-
ший в мире мотоклуб и какую роль 
он играет в процессе воспитания 
подрастающего поколения. Расска-
зали о ежегодных мероприятиях, 
проводимых мотоклубом, самое 
грандиозное из которых проходит 
в Севастополе. О мотопробеге «До-
роги Победы», посвящённом памя-
ти воинов, павших в годы сражений 
в Великой Отечественной войне.

После чаепития «Ночные волки» 
отправились к монументу «Тыл–
Фронту», где их приветствовал 
заместитель главы города Вадим 
Чуприн. Все вместе возложили 
цветы к Вечному огню. 

– Поражают масштабы комбина-
та и города, – сказал член мотоклу-
ба «Ночные волки» Геннадий Ком-
ков. – То, что рассказали ветераны 
сегодня, очень впечатлило. Мы, 
молодое поколение, оказывается, 
ещё многого не знаем. Это обяза-
тельно нужно донести до наших 
детей и близких, рассказать о под-
виге Магнитогорска. 

– В каждом городе стараемся 
охватить как можно больше инте-
ресного: встречаемся с ветеранами, 
посещаем памятные места, свя-
занные с историей и героической 
славой города, возлагаем цветы 
к монументам, – говорит Евгений 
Пожилой. – Основной тезис мото-
клуба «Ночные волки» – служение 
Родине. Патриотизм – основной 
мотив всех наших акций и меро-
приятий.  

Впереди у байкеров ещё несколь-
ко городов воинской славы: Самара, 
Волгоград, Керчь. Конечная точка 
«Братского пути» – город-герой 
Севастополь. 

 Дарья Долинина
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Встреча поколений

«Ночные волки» путешествуют по стране
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Путников сердечно встретили собратья по клубу



По горизонтали: 1. Вотчина 
Бармалея. 4. И. о. сахара. 8. «Не-
велик . . .  у эксгибициониста» 
(современная скороговорка).  
11. «Спасибо» официанту, переда-
ваемое вручную. 12. Волчий фю-
рер. 13. Твёрдая деталь мягкого 
места. 15. Мягкотелый молоток. 
16. Атака зимы на осень. 19. Ме-
дицинское «просветительство». 
20. В эту страну хотел попасть 
Колумб, но промахнулся. 22. Про-
стейшие бразды правления. 23. 
Мечтательный последователь 
Томаса Мора. 27 .  Врач не для 
мужчин. 31 .  Борец за остроту 
ножей. 32. Всемогущая валюта. 
33. От какого чувства в потолок 
плюют? 34. Газетное сочинение. 
35. Его учить – только портить. 
36. Внутренний мир ватрушки. 
37. Дерево, красившее Москву 
(песен.).

По вертикали: 1. Учебное посо-
бие, которое «толкнул» Буратино. 
2 .  То, что доктор прописал. 3 . 
Женская прихоть. 5. Аксакал по 
возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На 
сцене – танец, на жаргоне – гоно-
рея. 9. Кто исправляет «фефекты 
фикции»? 10. Простейшее приспо-
собление для раскочегаривания 
углей в самоваре. 14. Удачливый 
игрок, которому не должно везти 
в любви. 15. Любое растение, у 
которого важны не «вершки», а 
«корешки». 17. Именно на него 
гонят икоту. 18 .  Способ про-
дать одну картофелину по цене 
килограмма. 21. Место, где леса 
обретают вторую жизнь.  24 . 
Смертельно опасный знак, при-
сылаемый пиратами. 25. Пояс, 
делающий из живота тайну. 26. 
Линейка-кривляка. 27. Вкусовое 
ощущение, доминирующее на 
свадьбе. 28. Спринтер среди со-
бак. 29. Текучка у завистника. 30. 
Птица мощностью в три лошади-
ные силы.

Кроссворд
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По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. 
Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Уто-
пист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Учёный. 
36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 
9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картёжник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. 
Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 
30. Тройка.

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

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

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

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 

которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка в возрасте старше семи лет, а 
также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере  
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют усыно-
вители.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

За и против

«Мобильный» авиарежим
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэро-
флот») с 1 августа отменила запрет на использо-
вание пассажирами мобильных устройств при 
взлёте и посадке самолётов, говорится в сообще-
нии перевозчика. 

Месяцем ранее запрет на использование гаджетов при 
взлёте и посадке отменил сам Аэрофлот. «С 1 августа пас-
сажиры «России» могут использовать на борту мобильные 
устройства на всех этапах полёта, в том числе на взлете и 
посадке, в автономном режиме («авиарежиме»), с выклю-
ченной функцией WiFi и Bluetooth», – сообщила компания. 
Правило касается использования электронных устройств 
с функцией обмена данными GSM, WiFi и Bluetooth. 

Решение было принято после экспертной оценки, прове-
дённой авиационными специалистами, сообщила «Россия»: 
«Это решение соответствует современным практикам, 
принятым в глобальной авиатранспортной отрасли. Евро-
пейское агентство безопасности авиации (EASA) разрешило 
европейским авиакомпаниям использовать персональные 
электронные устройства на борту воздушных судов на всех 
этапах полёта». 

Во избежание создания помех системам управления 
самолётом на борту запрещено использовать мобильные 
устройства, которые нельзя переключить в «авиарежим», 
пейджеры, беспроводные наушники Bluetooth, приёмо-
передающие устройства, использующие радиосвязь.

От кота до кита

Беспородная кошка –  
лучший питомец
На содержание кошек россияне тратят почти 
450 миллионов рублей в год. 

При этом в случае нехватки средств граждане готовы со-
кратить расходы на собственное питание, но не на питание 
и уход за любимым питомцем, считают в НФИ. Всего траты 
на домашних любимцев, включая аквариумных рыбок, 
черепах и хомячков, составляют около одного триллиона 
рублей. Домашних животных держит половина россиян и 
наибольшая доля таковых – в крупных городах с населе-
нием 500–950 тыс. человек (57 процентов). Самый распро-
странённый питомец – беспородная кошка (26 процентов), 
породистых заводят втрое реже – 9 процентов. Хозяевами 
дворняжек являются 11 процентов опрошенных и столько 
же держат породистых собак – 10 процентов. Аквариумных 
рыб имеют 3 процента, а хомячков и морских свинок –  
2 процента опрошенных. Примечательно, что беспород-
ных кошек чаще заводят в средних городах (100–500 тыс. 
человек) – 34 процента, а породистых кошек – в крупных 
городах (500–950 тыс. человек) – 17 процентов. Дворняг 
предпочитают селяне (18 процентов), а породистых собак 
– жители  Москвы и Санкт-Петербурга (16 процентов).

Газетное сочинение

Три сестры и брат
Юлия П. (сентябрь 2008)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Коммуникабельная, приветливая девочка. Дружелюбная, отзывчивая, эмоциональная, жизнерадостная. 

Любит внимание к себе. Требовательна к окружающим. Прямолинейна. Самооценка высокая. Смотрит на мир 
реалистично. Пытается всё взвешивать, оценивать. Умеет контролировать чувства, поступки. Стремится по-
лучить признание и одобрение окружающих.

Диана П. (октябрь 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Чувствительная, эмоциональная, ранимая. Проявляет высокую социальную активность, естественность, 

прямолинейность, коммуникабельность. Стремится к вниманию окружающих, хочет быть привлекательной, 
симпатичной другим людям. Стремится к независимости. Любит помогать взрослым, ответственна в выпол-
нении творческих и иных поручений.

Дарья П. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Добрая, застенчивая, скромная, послушная, робкая. По отношению к младшим детям проявляет мягкость и 

доброту. Испытывает потребность во внимании и помощи со стороны окружающих людей. Добросовестная и 
ответственная, ей можно смело поручить какое-либо задание.

Данил П. (ноябрь 2003)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Активный, открытый. Лёгок в общении. Характеризуется яркостью эмоциональных реакций, оптимистич-

ностью, выраженной общительностью. Любит внимание к себе. Легко увлекается событиями, происходящими 
вокруг. Быстро переключается с одной деятельности на другую. Стремится к самостоятельности.

Они надеются, что для них найдутся  
мамы и папы

Станем родными

Юлия П. Диана П. Дарья П. Данил П.



Первый 
05.00, 08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
06.00, 11.20, 03.00 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.15 Модный приговор
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «Суп» 16+

Россия 1 
07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. 
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40, 08.40 Доброе утро, Россия!
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал«. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+

22.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
00.55 Т/с «Возьми меня с собой» 
12+
02.55 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+ 
09.00 «Умник». Т/с 16+ 
11.30 События
11.50 «Умник». Т/с 16+ 
14.30 События
14.50 «Умник». Т/с 16+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое 
слоВо» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко» 
12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.00 «С небес на землю». Х/ф 
12+ 
22.00 События
22.30 «С небес на землю». Х/ф. 
Продолжение 12+ 
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
01.50 «Суровые километры». 
Детектив
03.45 «Дурная кровь». Т/с 16+ 

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Бразилия–США. Прямая 
трансляция
08.20, 11.10, 19.25, 00.45, 02.55 
Рио-2016. Команда России 12+
08.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба из 

лука. Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал
09.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55, 
19.15, 00.35, 04.45 Новости
09.05, 00.50 Все на Матч!
11.15 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы
12.20 ХХХI летние ОИ. 
Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. 
Женщины. Финал
13.40 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. Россия–
Бразилия
15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Россия–Египет
17.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
17.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Китай–Сербия. 
Прямая трансляция
19.30 ХХХI летние ОИ. Бокс. 
Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Ростов». 
Прямая трансляция
23.35 ХХХI летние ОИ. Плавание
02.00 ХХХI летние ОИ. 
Велоспорт. Прямая трансляция
03.00 Байк-шоу 2016. 
Трансляция из Севастополя 16+
04.00 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. США–Сербия. Прямая 
трансляция
04.50 ХХХI летние ОИ. Дзюдо
05.20 ХХХI летние ОИ. 
Академическая гребля. Финалы

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
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-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
17.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.35 Т/с «Дикий-4» 16+
23.30 Т/с «Мент в законе-6» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
11.15 «Современные фобии» 12+
11.45 Гитара семиструнная 12+
12.25 «Неизвестный Петергоф» 
12+
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов» 12+

13.30, 21.30 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 12+
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё ещё 
очарован наукой...» 12+
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+
16.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
12+
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 12+
18.35 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча» 12+
19.10 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
23.40 Худсовет 12+
23.45 Х/ф «Маяк на краю света» 
12+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази» 12+

РеН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Против течения» 
16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Мачете» 18+
01.00 Х/ф «Мачете убивает» 18+

сТс 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
09.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.25 Х/ф Премьера! «Социальная 
сеть» 16+
01.45 Х/ф «Расплата» 12+
03.30 Х/ф «CBGB» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Остров» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 18+
04.00 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.25 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.15 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Первый 
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами» 
16+
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.20 Смак 12+
11.00 «Идеальный ремонт»
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15, 00.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 «На 10 лет моложе» 16+
16.05 Д/ф Премьера. «Фидель 
Кастро. «Куба - любовь моя!» 12+
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. Женщины. 
Сборная России–сборная Италии. 
Прямой эфир
19.20 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир
02.30 Х/ф Премьера. «Город 
грехов-2: Женщина, ради которой 
стоит убивать» 16+

04.20 Х/ф «Жажда странствий» 
16+

Россия 1 
07.20 Вся Россия
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 «Территории» (Ч)
08.35 «Любимое дело» (Ч)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.00 «Интернет - Вести» (М)
09.05 «Кинозал» (М)
09.15 Сто к одному
10.05 «Личное» 12+
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35 Х/ф «Примета на счастье» 
12+
14.30 Х/ф «Удар зодиака» 12+
18.30, 20.35 Х/ф «Поздние 
цветы» 12+
22.55 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
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 05.50 «Марш-бросок» 12+ 
06.20 Фильм-сказка. »Новое 
платье короля» 12+ 
07.20 «Шофер поневоле». 
Комедия 12+ 
09.15 «Православная 
энциклопедия» 6+ 
09.40 «Последний дюйм». Х/ф
11.30 События
11.45 «Сверстницы». Х/ф 12+ 
13.20 «Билет на двоих». Х/ф 16+ 
14.30 События
14.45 «Билет на двоих». Х/ф 16+ 
16.00 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»

16.50 «ТВ-ИН». ХХV ТУРНИР 
По Хоккею ПамяТИ И.Х. 
РомазаНа. «меТаллУРГ» 
(маГНИТоГоРск)–«ТРакТоР» 
(ЧелябИНск), По окоНЧаНИИ 
«сТРаТеГИя маГНИТкИ»
19.30 «Билет на двоих». Х/ф 16+ 
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+ 
23.05 «Райское яблочко». Х/ф 
12+ 
00.55 «Олег Янковский. 
Последняя охота». Д/ф 12+ 
01.40 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+ 
03.30 «Дурная кровь». Т/с 16+ 

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол 
Женщины. Бразилия–Корея. 
Прямая трансляция
08.20, 20.50 Рио-2016. Команда 
России 12+
08.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба
09.00, 10.00, 11.40, 14.15, 
21.35 Новости
09.05, 16.40, 00.50 Все на Матч!
10.05 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. Россия–Аргентина
11.45 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
14.20 ХХХI летние ОИ. 
Волейбол. Женщины. Россия–
Япония
16.20 Д/с «Рио ждет» 12+
17.00 ХХХI летние ОИ. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
20.55 ХХХI летние ОИ. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/2 финала
21.45 «Культ тура» 16+
22.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань)–«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «Мама в игре» 12+
01.45 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. Россия–Италия
03.00 ХХХI летние ОИ. Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 94 кг. 
Прямая трансляция
05.00 ХХХI летние ОИ. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. 1/2 финала
06.00 ХХХI летние ОИ. Прямая 
трансляция

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 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+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 
16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 «Суперстар» 
представляет: «Я люблю 90-е. 
Песни лихого времени»  
с Вадимом Такменевым 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 «Кремлевские жены» 16+

Пятый 
06.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Легенда для оперши» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Х/ф 
«Дорогая» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 
06.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Каин ХVIII» 12+
12.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
12.45 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь» 12+
14.10 I Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» 12+
15.40 Х/ф «Не горюй!» 12+
17.10 «Те, с которыми я...» 12+

18.05, 01.55 «По следам тайны» 
12+
18.50 Д/ф «Олег Борисов» 12+
19.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+
20.45 Концерт «Унесенные 
ветром» 12+
22.15 Х/ф «Бумажный солдат» 
12+
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+
01.05 Легенды свинга 12+
01.40 М/ф «Мена» 12+
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+

 РеН-ТВ
05.00 Т/с «Против течения» 16+
08.00 Х/ф «Сестричка, 
действуй!» 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 «Блэйд» 16+
21.15 Х/ф «Блэйд-2» 16+
23.20 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 
16+
01.30 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.30 «Документальный проект» 
16+
04.20 Х/ф «Выкуп» 16+

сТс 
06.00, 04.55 «Ералаш» 6+
06.40 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» 12+
08.30 М/с «Смешарики»

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 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
6+
13.05, 01.05 Х/ф «Шопоголик» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.50 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
21.00 Х/ф Премьера! «Форсаж-6» 
12+
23.30 Х/ф «Тачка 19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 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, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Да и да» 18+
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» 12+
04.40 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

пятница, 12 августа
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Первый 
06.00, 12.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
07.20, 10.00 Новости
07.30 Т/с «Охотники за головами» 
16+
09.25 Армейский магазин
10.10 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.25, 00.40 Д/ф Премьера. 
«Микаэл Таривердиев. Игра  
с судьбой». К юбилею композитора 
12+
11.30 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
14.00 «Вместе с дельфинами»
15.55 «Угадай мелодию»  12+
16.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
17.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
19.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро  
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
01.45 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева
03.15 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+

Россия 1 
07.30 Вся Россия
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 Сто к одному
10.20 Вести–Южный Урал (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Судьба Марии» 12+
16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
22.00 Х/ф «За чужие грехи» 12+
00.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» 12+
02.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Девичья весна». Х/ф
07.35 «Фактор жизни» 12+ 
08.05 «Мамочки». Х/ф 16+ 
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». Д/ф 12+ 
10.55 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 События
11.45 «Неоконченная повесть». Х/ф
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+ 
14.30 События
14.45 «Отставник». Х/ф 16+ 
16.35 «ТВ-ИН». «ВыходНой» 12+ 
17.00 «ТВ-ИН» ххV ТуРНИР По 
хоккею ПамяТИ И.х.РомазаНа
«меТаллуРг»(магНИТогоРск)–
«сИбИРь» (НоВосИбИРск),
По окоНчаНИИ. «собыТИя 
НеделИ» 12+ 
20.05 «Близкие люди». Х/ф 12+ 
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» 16+ 
00.50 «Замуж на два дня». Комедия 
16+ 
02.50 «Райское яблочко». Х/ф 12+ 
04.30 Ксения Алферова в 
программе «Жена. История любви» 
16+ 

матч ТВ 
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры
08.30 ХХХI летние ОИ. Стрельба
09.00, 10.00, 12.30, 14.55, 22.05 
Новости
09.05, 17.00, 19.15, 03.20 Все 
на Матч!
10.05 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
12.35 ХХХI летние ОИ. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины
13.45 ХХХI летние ОИ. Плавание. 
Финалы

15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Россия–Польша
17.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Сербия–Нидерланды. 
Прямая трансляция
19.30 ХХХI летние ОИ. Борьба 
греко-римская. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
22.00 Рио-2016. Команда России 
12+
22.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный)–«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
00.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.35 ХХХI летние ОИ. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа
04.20 ХХХI летние ОИ. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал
04.50 ХХХI летние ОИ. Борьба 
греко-римская
05.45 ХХХI летние ОИ. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины
06.30 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. Сербия–Китай. Прямая 
трансляция

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 
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+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+

14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 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 жены» 16+

Пятый 
07.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Заза» 16+
12.05 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» 12+
14.20 Х/ф «Евдокия» 12+
16.25 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Х/ф 
«Краповый берет» 16+
02.20, 03.20, 04.20 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+
11.45 «Легенды мирового кино» 
12+
12.10 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга» 12+
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+
14.10 I Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» 12+
16.45 Х/ф «Попрыгунья» 12+
18.10 «Больше, чем любовь» 12+

18.50 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву 12+
20.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
12+
22.25 «Большой балет»-2016 12+
00.20 Х/ф «Каин ХVIII» 12+
01.50 М/ф «Вне игры» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Выкуп» 16+
06.40 Х/ф «Блэйд» 16+
09.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
11.10 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 16+
13.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+
10.35 М/ф «Принц Египта» 6+
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
16.30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
19.05 Х/ф Премьера! «Геракл» 
12+
21.00 Х/ф Премьера! «Need for 
speed. Жажда скорости» 12+
23.25 Х/ф «Случайный муж» 16+
01.10 Т/с «Кости» 16+
03.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 12+

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 «Однажды в России» 16+
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
14.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 12+
16.20 Х/ф «Человек из стали» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 
16+
03.50 Д/ф «Рожденные на воле» 
12+
04.40 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания  
членов СНТ «Металлург-3»

Дата проведения: 
21 августа в 12.00.
Место проведения: 
территория СНТ «Металлург-3» у централь-

ных ворот.
Регистрация членов СНТ «Металлург-3» будет 

осуществляться 21 августа с 10.30 до 11.50. 
 Повестка собрания:
1. Избрание председателя собрания и секретаря, а 

также выбор членов  счетной комиссии.
2. Утвердить штраф за нарушения в потреблении 

электроэнергии в размере 10000 руб.  за  каждый 
случай.

3. Утвердить штраф в размере 5000 руб. за  вывоз му-
сора в посадки, а также за выброс крупногабаритного 
мусора (мебель, деревья).

Инициативная группа членов СНТ «Металлург-3» 

Ольгу Николаевну КОЖЕМЯКИНУ, Александра  
Ивановича КУЛЕШОВА, Тамару Симоновну КОБЗЕВУ, 
Валентину Григорьевну КОСТЮЧЕНКО, Владимира 
Аркадьевича НИКУЛИНА, Ольгу Александровну  
ВОСТРОВУ, Мнира АБЗАЛОВА, Ольгу Васильевну 
ЖУРАВЛЕВУ, Валентину ПРИКАЗЧИКОВУ, Надежду 

Лукьяновну БОЙКО, Алексея Фёдоровича БАДОЛИНА, 
Любовь Максимовну ВИДЮЛИНУ, Александра  
Юрьевича КЛЕЩЕВА, Василия Васильевича  

ГЕРАСИМОВА, Алексея Владимировича МАЙОРОВА, 
Аркадия Семеновича ХМЕЛЕВА, Александра  

Григорьевича ЯКОВЛЕВА, Надежду Васильевну  
АСЛАЕВУ, Вячеслава Андреевича ВОРОНКОВА,  

Михаила Ивановича ФРОЛОВА, Валерия  
Григорьевича ШАБАЛИНА, Рамиля Сабировича  

ИБРАГИМОВА, Анатолия Григорьевича КУЗЬМИНА, 
Людмилу Гавриловну УСТЮЖАНИНУ, Марию Ивановну 
ЮРЬЕВУ, Владимира Павловича МАКРАУСОВА, Виктора 
Федоровича ЖДАНОВА, Анатолия Никифоровича  

ШАБАНОВА, Александра Александровича МАКСИМОВА, 
Михаила Семеновича КОРОБЕЙЩИКОВА, Владимира 
Петровича ЗОЛИНА, Валерия Николаевича АНУЧИНА, 

Бориса Исаковича ДОЛЕЦКОГО, Исрафила  
Мухаметулановича НУГАМАНОВА, Сергея Васильевича 
СЕМЕНТИНА, Петра Ефимовича ТКАЧУК, Александра 
Александровича ХОДАЕВА, Валерия Фёдоровича 
ЦИБИЗОВА, Юрия Андреевича ВЛАСОВА, Светлану 

Алексеевну КУРИЦИНУ, Марию Леонтьевну  
МАРЕНКОВУ, Риту Алексеевну ПАВЛОШИНСКУЮ,  
Людмилу Александровну САКЛЕТИНУ, Владимира 

Александровича ШАКИНА – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, благополучия, счастья, не-

иссякаемой энергии, долгих лет жизни.
администрация, профком  

и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оск» 

В августе отмечают юбилейные даты:

Зоя Александровна ЗАКУРДАЕВА, Олег Геннадьевич 
ИЛЬИН, Анастасия Ивановна АЛЯМКИНА, Зайтуна Миро-
бульевна КАРИМОВА, Владимир Николаевич КЛЕЩЁВ, 
Ирина Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА, Наталья Рафаилевна 
АВДЕЕВА, Виктор Константинович ГРЕБЕНЩИКОВ, Ната-
лья Александровна ДЕРИВОЛКОВА, Валентина Ивановна 
ИПАТОВА, Галина Ивановна КОЧАН, Сейтчан Жаркеевич 
НАДЫРБАЕВ, Валерий Васильевич ПАСЕЧНЫЙ, Раиса 

Герасимовна ШИРОКАЯ, Тамара Прохоровна ЩЕПЕТОВА, 
Ольга Ивановна АЛЕХИНА, Тамара Николаевна БАБКИ-
НА, Раиса Александровна ЕФИМОВА, Геннадий Михай-
лович ЛОПУХОВ, Нина Ивановна ЛУЦИЕВА, Людмила 
Ивановна СЕМЕНОВА, Людмила Павловна ХАМЛОВА, 

Вячеслав Александрович ЦЕПИЛОВ.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта!
администрация, профком, совет ветеранов  

ооо «Механоремонтный комплекс» 



Богата талантами земля 
уральская. Среди самород-
ков, творящих от чистого 
сердца и готовых поделить-
ся мудростью и жизненным 
опытом, талантливый автор 
Габдулхак Ахметов. Полки 
городских библиотек, и в 
первую очередь библиотеки 
татаро-башкирской литера-
туры, украсила интересная 
и прекрасно изданная книга 
«Познай цену жизни», или, 
по-татарски, «Тормыш каде-
рен бел».

До этого самобытный поэт и 
прозаик издал сборник стихов, 
написанных по-татарски, работал 
на радио, сотрудничал с газетами, 
выходящими на его родном языке. 
Русскоязычная часть творчества 
Габдулхака Ахметова включает 
стихи и прозаические зарисовки, 
материалы, написанные для газет 
«Магнитогорский металл» и «Маг-
нитогорский рабочий». Редакции 
«ММ», с которой Габдулхак Зиятди-
нович сотрудничал на протяжении 
десятилетий, было приятно полу-
чить в подарок прекрасно изданную 
книгу со стихами и автобиографи-
ческой прозой, а также газетными 
материалами и фотографиями из 
архива автора. Под одной обложкой 
объединены произведения на та-
тарском и русском языках.

Книгу «Познай цену жизни», 
рассчитанную на широкий круг 
читателей, Габдулхак Зиятдинович 
издал к своему 80-летию и называ-
ет одним из главных жизненных 
итогов. Хотя есть силы и желание 
писать, а в ящике письменного 
стола ждут своего часа неиздан-
ные материалы, которых хватит 
как минимум на ещё один том, 
неизвестно, когда они увидят свет. 
Проблема в спонсорах – общая беда 

неординарных авторов, которым 
приходится оплачивать подготовку 
к печати и типографские услуги из 
своего кармана. Главный соратник 
и единомышленник Габдулхака 
Ахметова – сын Разиф, вместе они 
не без труда осилили тираж в 500 
экземпляров, вышедший в 
казанском издательстве 
«Слово». Кто-то ска-
жет: сегодня любой 
может издаваться, 
только плати. Но у 
значимости творче-
ства Габдулхака Ахме-
това есть весомые под-
тверждения – рецензии 
профессиональных татар-
ских литераторов и благодарность 
простых читателей, число которых 
постоянно растёт. Потому и хочет-
ся, чтобы нашлись люди, готовые 
поддержать дальнейшее издание 
стихов и прозы Габдулхака Зиятди-
новича – это было бы действитель-
но благое дело.

У магнитогорского автора за 
годы творческого пути сформиро-
вался круг поклонников далеко за 
пределами города и области. Его 
произведения высоко ценят совре-
менные классики татарской лите-
ратуры. Габдулхак Ахметов активно 
участвует в культурной жизни Маг-
нитки, его выступления украшают 
праздники и творческие встречи 
в библиотеке татаро-башкирской 
литературы.

Габдулхак Зиятдинович безмерно 
обаятелен в личном общении. Чув-
ствуется в нём и благородство на-

туры, и врождённая интеллигент-
ность, и начитанность. С трудом 
верится, что в школе он совсем не 
учился, а справку о четырёх классах 
образования ему по доброте душев-
ной выправила знакомая учитель-
ница, чтобы парень-самоучка смог 

выучиться на шофёра. Всю 
жизнь Габдулхак трудился 

на рабочих профессиях, 
кем только не был. Но 
везде оставался чело-
веком.

Обострённое чувство 
собственного достоин-

ства было у него сыз-
мальства. Со школой-то 

не заладилось по причинам, 
к способностям мальчика отно-
шения не имеющим. Первые годы 
жизни провёл он в Казахстане, 
а потом отец устроился на 
шахту в Пермском крае. 
Сверстники дразнили 
за то, что по-русски 
говорил с акцентом, 
обзывали Чингисха-
ном. Мальчонка не вы-
держал травли, порвал 
учебники и ушёл из шко-
лы. А когда, вопреки всему, 
выучился чтению, первым 
делом начал читать историческую 
литературу – стало интересно, кем 
это его называли. С чтением всё 
получилось, а красиво писать так 
и не научился. «Пишу как курица 
лапой», – самокритично говорит 
Габдулхак Зиятдинович о своём 
почерке. Стихи и рассказы печата-
ет на старенькой машинке.

Трудности не сломили характера 
юноши. Габдулхак сызмальства 
гордился своей национальностью и 
с уважением относился к культуре 
других народов. Может быть, по-
тому, объехав всю страну в поисках 
своего места под солнцем, пожив 
и в Узбекистане, и на Камчатке, 
он в 1965 году осел в многонацио-
нальном дружном Магнитогорске. 
Женился, появились дети. Судьба и 
здесь послала тяжёлые испытания, 
словно проверяя на прочность. 
Дочка трагически погибла совсем 
ещё малышкой, сын тоже рано 
ушёл из жизни. Сейчас живут они 
вдвоём с единственным из остав-
шихся у Габдулхака Зиятдиновича 
сыновей, берегут и поддерживают 
друг друга.

Казалось бы, после таких ударов 
можно выстоять только 

утратив чувствитель-
ность, нарастив броню 

равнодушия. Но нет 
– Габдулхак Ахметов 
остался добрым и 
светлым человеком, 

возле которого оттаи-
ваешь сердцем.
Ещё одно открытие, 

которое ждало меня после 
знакомства с самодеятельным 
прозаиком, поэтом и публицистом 
– его книга оказалась интересна 
не только как рассказ о нелёгкой 
судьбе нашего старшего современ-
ника и как свидетельство эпохи. 
Она словно несёт в себе свет души 
автора. Искренность, эмоциональ-
ность, меткие наблюдения и неожи-

данные сравнения, скромность и 
неподдельное уважение к людям, с 
которыми довелось идти по одной 
дороге…

Взяла в руки полистать – и не 
смогла оторваться, пока не пере-
вернула последнюю страницу. Пере-
сказывать сюжет, а точнее, череду 
увлекательных историй, нанизан-
ных, словно разноцветные бусины, 
на прочную нить повествования 
– занятие бессмысленное. Что-то 
заставит читателя улыбнуться, а 
от каких-то событий слёзы навер-
нутся на глаза. А потом, во время 
очередных передряг и внутренних 
противоречий, какие случаются у 
каждого из нас, вспомнится автор 
и герой замечательной книги, 
сумевший, вопреки всему, обрести 
внутреннее равновесие, сохранить 
волю к жизни и духовный стержень. 
И мир покажется ярче и светлее.

  Светлана Орехова

Книги
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Овен (21.03–20.04)
У Овнов, состоящих в браке, на этой не-

деле ожидается много перемен не самого 
приятного свойства. Если уже скопилось 
достаточное количество хозяйственных и 
бытовых дел по дому, откладывать которые 
уже нельзя, то сейчас придётся в срочном 
порядке их решать. Также в этот период воз-
можно ухудшение отношений в семье, осо-
бенно с кем-то из родителей. Постарайтесь 
не предпринимать никаких инициатив без 
согласования с ними.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе рекомендуется 

больше времени проводить в семейной 
обстановке, в уюте и тепле, среди близких 
людей. Наверняка захочется украсить дом 
какой-нибудь красивой вещицей. Купите 
картину, зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или что-то ещё, 
что добавит красоты и комфорта. Вместе с 
тем эта неделя не располагает к поездкам, 
перемещениям, контактам.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе придётся много 

и упорно трудиться. Сейчас следует быть 
осмотрительнее при принятии решений о 
финансовых расходах и при обращении с 
наличными деньгами. Возрастает вероят-
ность материального ущерба от технических 
аварий, поломок, проблем с электричеством. 
В связи с этим могут возникнуть незапла-
нированные расходы. Нежелательно в этот 
период заниматься делами, связанными с 
наследством.

Paк (22.06–22.07)
Раки на этой неделе будут склонны дей-

ствовать излишне жёстко и прямолинейно, 
что будет вызывать ответное противо-
действие со стороны окружающих. Хотя, 
возможно, будет казаться, что не вы 
провоцируете людей на агрессию, а они 
вынуждают действовать таким образом. 
В любом случае эта неделя, скорее всего, 
будет связана с конфликтами, борьбой, 
противостоянием и отстаиванием права 
действовать по-своему.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют действовать по 

личному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствование. 
Это время, когда личные потребности и 
здоровый эгоизм находятся в приоритете. 
Начните уделять больше времени своей 
внешности. Можно вносить изменения 
в имидж, корректировать манеры пове-
дения, менять прическу, макияж, стиль 
одежды.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе звёзды советуют 

вести спокойный образ жизни и не пла-
нировать ничего важного. Постарайтесь 
отдохнуть от забот и привести душевное 
состояние в равновесие. Это хорошее 
время для пляжного отдыха и купаний в 
открытых водоемах (на реке, озере, море). 
Чаще посещайте баню или сауну, уделяйте 
больше внимания укреплению здоровья.

Весы (24.09–23.10)
У Весов на этой неделе могут возникнуть 

осложнения в карьере или профессиональ-
ной деятельности в целом. Препятствия 
ждут и на пути к достижению цели. За всё, к 
чему стремитесь и чего добиваетесь, придёт-
ся вести борьбу, подчас достаточно острую 
и бескомпромиссную. Звёзды советуют 
действовать активно только в тех случаях, 
если почувствуете, что вас пытаются в чём-
то оттеснить, отодвинуть.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе Скорпионы почувствуют 

себя в центре внимания общественности. 
Вы будете чем-то выделяться из толпы, вас 
заметят, о вас будут говорить. Возможно, 
это произойдёт из-за изменений в вашем 
социальном или профессиональном статусе. 
Вместе с тем это не самое удачное время для 
дальних поездок. В пути часто можете стал-
киваться с самыми разными препятствиями, 
осложняющими ваше передвижение.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам звёзды советуют позаботить-

ся о том, чтобы не попадать в ситуации, 
связанные с повышенным риском, по-
скольку на этой неделе возрастает вероят-
ность получения травм, переломов, ожогов, 
порезов или укусов насекомых и животных. 
Кроме того, следует иметь в виду, что по-
лученные на этой неделе травмы будут 
плохо заживляться в дальнейшем. Реко-
мендуется осмотрительнее вести себя с 
чужими деньгами.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов, состоящих в супружеских 

отношениях, эта неделя, скорее всего, 
пройдёт весьма неспокойно. Со стороны 
любимого человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей придётся 
включаться в это динамичное общение. 
Это может быть как обычное выяснение 
отношений, конфликт на бытовой почве, 
так и интенсивная совместная работа по 
благоустройству жилищных условий.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе предстоит много 

и интенсивно трудиться, и это может не-
гативно отразиться на состоянии здоровья. 
Старайтесь экономнее расходовать свои 
силы, чередуя отдых с работой. Не исклю-
чено, что самочувствие ухудшится из-за 
начала какого-то воспалительного процесса, 
который будет сопровождаться повышением 
температуры. Также на этой неделе могут ис-
портиться отношения с кем-то из знакомых 
или родственников.

Рыбы (20.02–20.03)
В этот период у семейных Рыб могут со-

вершенно отбиться от рук дети. Семейный 
бюджет, скорее всего, будет испытывать 
большие нагрузки в связи с крупными расхо-
дами на них. Это и неудивительно, ведь скоро 
начало нового учёбного года. Постарайтесь 
больше времени уделять своему здоровью. 
Например, можно приобрести абонемент в 
тренажерный зал или бассейн, начать цикл 
закаливающих процедур.

Астропрогноз с 8 по 14 августа

Направьте свою активность на самосовершенствование

Познать цену жизни
Сборник магнитогорского литератора Габдулхака Ахметова  
несёт в себе свет его души


