
У дома № 108 по проспекту 
Карла Маркса с утра шумно: 
рычат электропилы, трещат, 
ломаясь и падая, сучья. Рабочие 
дорожного специализированно-
го учреждения обрезают сухие 
ветви и спиливают деревья, 
сгребают обрезь для последую-
щей погрузки на машины. 

В кварталах № 112 и 96 за сезон 
надо обработать больше ста «корней». 
Обычно этим занимается ЖЭУ №20, 
обслуживающее микрорайон, а в ны-
нешнем сезоне поддержку оказала 
городская администрация в рамках 
реализации областной программы 
«Реальные дела». 

Программа, поддержанная фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном со-
брании Челябинской области, позволит 
Магнитке осуществить обрезку двух с 

лишним тысяч деревьев и ещё столько 
же зачистить от сушняка. Заместитель 
директора ДСУ Сергей Слепенчук рас-
сказывает:

– Учреждение работает по плану, 
составленному на основе заявок жи-
телей и утверждённому в районных 
администрациях. К предварительному 
осмотру и оценке состояния деревьев, 
внесённых в план сноса и обрезки, при-
влечено управление экологии. В городе 
работают три бригады, применяются 
современные электроинструменты. 

В зависимости от сложности за-
дач – особенно непросто работать с 
раскидистыми старыми тополями, 
стучащими в окна, – за день бригаде 
удаётся обрезать от двух до пятнадцати 
деревьев. Восемь миллионов рублей, 
выделенных в рамках программы «Ре-
альные дела», будут освоены до конца 
сентября. Если за лето в вашем кварта-
ле увеличилось число аварийных рас-
тений – ещё не поздно подать заявку в 
районную администрацию.  

 Алла Каньшина

Программа «Реальные дела» позволит очистить 
микрорайоны от аварийных деревьев

Благоустройство

ЖКХ
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Не стучите в окна

В целях подготовки коммуналь-
ной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону из областного 
бюджета решением губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского уже направлено 
200 миллионов рублей. 

Основные направления подготовки 
к новому отопительному периоду 
определены распоряжением губер-
натора. В настоящее время во всех 
муниципальных образованиях ре-
гиона разработаны необходимые 
нормативно-правовые акты, утверж-
дены планы работ, определены объёмы 

финансирования. «Эта работа должна 
проводиться постоянно и системно. 
Кто-то считает, что это формальность, 
но нужно неформально подходить в 
подготовке к зиме, – подчеркнул Борис 
Дубровский, обращаясь на совещании 
к главам муниципалитетов. – В целом 
подготовка к зиме – это системообра-
зующая задача, и документация, в том 
числе, должна соответствовать всем 
требованиям».

Всего на подготовку к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры планируется напра-
вить около 940 миллионов рублей.  Из 
них 740 миллионов – средства мест-
ных бюджетов и предприятий ЖКХ, 

200 миллионов – средства из област-
ного бюджета, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Постоянный контроль подготовки 
муниципальных образований области 
к новому отопительному сезону осу-
ществляет министерство строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области. Для снижения вероятности 
аварий и повышения оперативности 
их ликвидации в муниципальных об-
разованиях формируются аварийные 
запасы материально-технических 
ресурсов. На эти цели планируется вы-
деление около 80,5 миллиона рублей за 
счёт предприятий ЖКХ и местных бюд-
жетов. Также в состоянии готовности 
поддерживается областной аварийный 
запас, в состав которого входят четы-
ре передвижные котельные, четыре 
передвижные электростанции, десять 
комплектных трансформаторных под-
станций и другое оборудование.
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Цифра дня
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в 0...1 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +22°...+31°
ю-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +22°...+31°

4770
Столько 
реальных дел 
значится 
в программе, 
принятой областным 
правительством 
и поддержанной 
фракцией «Единая 
Россия» в ЗСО

Погода

Поздравляю!

Хранители традиций
Уважаемые работники и вете-
раны строительного комплекса 
Магнитки! Примите сердечные 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя!

Именно вы и ваш созидательный 
труд дали начало отсчёту истории 
нашего города и Магнитогорского 
металлургического комбината. С тех далёких лет и по 
сегодняшний день эта история продолжается – воз-
водятся новые высотные дома и целые микрорайоны 
индивидуальной застройки, вводятся в строй масштаб-
ные промышленные объекты. Строители дарят радость 
новоселья семьям металлургов, работников бюджетной 
сферы, предпринимателей, повышают качество жизни 
магнитогорцев, реконструируя скверы, открывая детские 
сады и учреждения здравоохранения. Новые возможности 
введённых в эксплуатацию промышленных объектов 
капитального строительства сложно переоценить. Весь 
спектр деятельности в строительной сфере Магнитки 
– убедительное подтверждение высокого профессиона-
лизма и конструктивного настроя, с которым трудятся 
архитекторы, проектировщики, монтажники, каменщики 
и многие другие талантливые труженики строительной 
индустрии – настоящие знатоки своего дела, творцы ком-
фортной городской и производственной среды.

Существенные достижения магнитогорских строи-
телей были бы невозможны без овладения высокими 
технологиями, применения инновационных материалов, 
использования актуальных градостроительных идей, 
неустанного повышения квалификации и искренней пре-
данности делу. Ветераны отрасли – надёжные хранители 
традиций первостроителей Магнитки – создали прочный 
фундамент для успешного развития её строительного 
комплекса. Залогом эффективного наращивания его 
потенциала является преемственность поколений, со-
четание опыта и новаторства.

С каждым днём повышаются требования к экологич-
ности, благоустроенности, дизайну, экономичности и 
сроку службы промышленных и социальных объектов, со-
временных жилых зданий и систем их жизнеобеспечения, 
коммунальной инфраструктуры. Уверен, магнитогорским 
зодчим с их богатой практикой, высоким мастерством и 
верностью профессии под силу реализация самых труд-
ных проектов, нацеленных на придание нашему родному 
городу ещё более привлекательного облика, на создание 
в Магнитогорске ещё более комфортной среды для про-
живания горожан.

Уважаемые строители! Пусть ваша деятельность на 
родной земле всегда остаётся востребованной и высоко 
оценённой, а в ваших семьях царят тепло и взаимопони-
мание. Желаю удачи и успехов в осуществлении новых 
замыслов, жизненной энергии и благополучия!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

13 августа 2016 
№ 88/13152/

Суббота

Подготовка к зиме – 
системообразующая задача
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Символ созидания
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю с Днём 
строителя! Десятилетиями на Южном 
Урале складывалась мощная стройин-
дустрия. Сегодня наши специалисты 
могут сделать «под ключ» любой 
объект: от частного дома до сложного промышленного 
сооружения. Качество и надёжность стали «визитной кар-
точкой» южноуральских строителей. За этим признанием 
– высокий профессионализм людей, чей трудовой путь 
является символом созидания. Вы в буквальном смысле 
строите будущее, меняете облик городов и посёлков, 
создаете среду, в которой комфортно жить и работать 
современному человеку.

Желаю всем работникам стройиндустрии большого 
фронта работ, успехов, здоровья и благополучия!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области 

Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с Днём 
строителя!

Эта отрасль – одна из ведущих как 
в экономике любой страны, так и в 
жизни каждого из нас. С давних вре-
мён строители пользуются особым 
почётом и уважением.

Вы строите города, возводите промышленные пред-
приятия, преображаете мир вокруг, делаете его более 
комфортным и благоустроенным. Благодаря вашему 
созидательному труду наш город растёт и развивается, а 
добрые традиции, заложенные первостроителями Маг-
нитки, поддерживаются и сегодня.

Желаем всем, чья жизнь связана с этой мирной профес-
сией, крепкого здоровья, счастья и семейного благополу-
чия. Пусть всё, созданное вашими руками, веками служит 
людям и вызывает лишь слова благодарности!

 Администрация Магнитогорска 

Уважаемые земляки – строители 
всех поколений!

В День строителя примите самые 
добрые пожелания в честь вашего со-
зидательного труда!

Вас можно назвать «основателями», 
ведь вашими руками из ничего возни-
кают дома, мосты, производственные 
цехи, дороги – всего не перечесть.

Вас можно назвать «стоиками», потому что стойко 
жару и в холод, на ветру и под дождём делаете своё 
дело.

Желаю вам успехов, новых объектов, радости и удовлет-
ворения от сделанного! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Магнитогорск посетил уполно-
моченный при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов (на 
фото). В рамках визита бизнес-
омбудсмен провёл встречи с 
предпринимателями, где обсу-
дил вопросы развития малого 
и среднего бизнеса. А так же 
представил новый вектор раз-
вития отечественной экономи-
ки, который, по мнению специа-
листа, способен вывести страну 
на качественно новый уровень 
в мировом сообществе. 

Своё общение с журналистами Борис 
Титов начал с оценки экономической 
сферы Магнитогорска. По его мнению, 
в Челябинской области малому биз-
несу препятствуют высокие тарифы 
за ЖКУ, сложности с транспортным 
обслуживанием. По мнению Титова, 
город металлургов – важный систе-
мообразующий экономический центр, 
у которого огромный потенциал для 
развития бизнеса, обслуживающего 
крупнейший промышленный ком-
плекс.

– Проблемы можно преодолеть, уйдя 
от устаревшей экономической систе-
мы, которая базируется на экспорте 
сырья и нефти, – говорит Борис Юрье-
вич. – Нужна политика стимулирова-
ния инвестиций в промышленность, 
а также в малый и средний бизнес, 
сельское хозяйство, инновационный 
сектор, экологию. Это позволит соз-
дать новые рабочие места. 

Как уверен бизнес-омбудсмен, ны-

нешняя модель экономики, созданная 
бывшим министром финансов Алексе-
ем Кудриным, безнадёжно устарела. 
Если ничего не будет предпринято, 
в скором времени страну ожидает 
стагнация и возврат в девяностые. 
Жёсткая финансовая политика 
уже не работает. Необходима 
новая программа развития 
экономики, с помощью кото-
рой можно было бы решить 
список первоочередных 
проблем: высокие налоги 
и проценты по кредитам, 
нестабильный курс рубля. 
Бизнесу нужны чёткие ори-
ентиры в экономической по-
литике. Нужно знать – будут 
ли расти налоги, падать 
спрос на те или иные 
товары?

– Считаем, что именно кредитный 
капитал является основой для раз-
вития экономики, – говорит Борис 
Титов. – Необходимо выделить около 
полутора триллионов рублей, которые 

пошли бы на доступное и 
долгосрочное креди-

тование бизнеса. 

 Дарья 
Долинина 

Рейд

Уважаемые строители!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным  
праздником!

Вы воплощаете в жизнь самые 
смелые  и сложные проекты, своим  
высоким профессионализмом и ответ-
ственным подходом к делу заслуживая 
признание, почёт и уважение людей.  Вашими руками 
создаются жилые кварталы, детские сады и школы, теа-
тры и музеи, промышленные предприятия и коммуни-
кации – все, что делает нашу жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. 

Всем, кто посвятил свою жизнь профессии строителя, 
желаю успешного, творческого, созидательного труда на 
благо нашего города! Счастья вам, крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного благополучия!

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

«Игры» с экономикой – 
дело опасное
Борис Титов: «Моногородам необходимо 
присваивать статус территории опережающего развития»

«Народный контроль», город-
ской совет ветеранов и «Мо-
лодая гвардия» продолжают 
мониторить цены в местах роз-
ничной торговли. На этот раз 
они изучали продуктовые рын-
ки Магнитогорска. Проверка по-
казала, что продавцы нередко 
нарушают закон и буквально 
прячутся от ответственности.

Активисты побывали на Централь-
ном крытом рынке и Центральной 
городской ярмарке. Их встретили пред-
ставители администраций торговых 
комплексов – по правилам официаль-
ной проверки, о таких визитах необхо-
димо предупреждать заранее. Впрочем, 
этот нонсенс давно критикуют, и ряд 
экспертов предполагает, что «прове-
рочная глупость» будет упразднена.

Активист «Народного контроля» 
Анна Фасхеева рассказала, что жалобы 
от населения поступают не только 
на высокие цены продуктов первой 
необходимости, но и на их неудовлет-
ворительное качество. Так, продавцы 
нередко подсовывают испорченные 
овощи и фрукты вместе со свежими, вы-
ставляют на прилавки просроченные 
молочные изделия.

Торговцы на крытом рынке «тра-
диционно» не считают необходимым 
указывать стоимость всех товаров. 
А на ЦГЯ активисты вообще часто не 

встречали продавцов за прилавками – 
те, как будто сговорившись, куда-то по-
девались. Однако собрать информацию 
всё-таки удалось. Оказалось, что закон, 
по которому наценка на товар первой 
необходимости не должна превышать 
15 процентов от закупочной цены, ча-
сто нарушают – и на пару процентов, и 
на все пятьдесят. Эти данные система-
тизируют и отправят для дальнейшего 
анализа в областную столицу.

Из плюсов же Анна Фасхеева назвала 
то, что торговые павильоны на рынке 
и ярмарке расположены достаточно 
органично, а также администрации 
следят за поддержанием чистоты и 
требуют постоянно наводить порядок 
от арендаторов.

 Степан Молодцов

Это мясо единорога что ли?
Еда ведь не нефть – можно и втридорога продать
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Поздравления

Символ созидания 
Дорогие земляки! 

Две профессии, металлурга и строи-
теля, стали символичными для на-
шего города. Магнитка, рекордными 
темпами возведённая в степи, создав-
шая индустриальный и оборонный щит страны, и сегодня 
чтит вклад представителей этих славных профессий. По-
здравляю всех строителей с праздником и желаю крепкого 
здоровья, любви, благополучия и процветания!

  Павел Крашенинников, 
председатель Комитета ГД по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству,  
председатель АЮР

Реальные дела

Миллионы –  
на поселковые дороги
Областная программа позволила опередить события

Уважаемые работники  
и ветераны «Треста 
Магнитострой»!  
Поздравляем вас  
с профессиональ-
ным праздником –  
Днём строителя!

Шестьдесят лет назад 
впервые на государствен-
ном уровне стали отмечать этот праздник. И неслучайно 
для нашей профессии выделили специальный день, в 
который мы можем подвести итоги нашей деятельно-
сти и сказать друг другу тёплые слова. Ведь профессия 
строителя является самой мирной и востребованной!

В этот день мы с гордостью вспоминаем о ветеранах, 
которые в чистом поле построили наш город, воз-
двигли с нуля металлургический комбинат, заложили 
фундамент будущего развития нашего предприятия. 
Мы восхищаемся их героизмом, профессионализмом и 
беззаветной преданностью нелёгкому, но благородному 
труду строителя Магнитки.

Благодарим за работу всех работников Магнитостроя, 
которые сегодня продолжают славные традиции перво-
строителей!

От всего сердца желаем всем: ветеранам, которые от-
дали строительству лучшие годы, и тем, кто трудится 
сегодня, здоровья, благополучия, успехов вам и вашим 
близким!

  Дмитрий Мельников,  
директор ООО «Трест Магнитострой»,

 Николай Соколов,  
председатель совета ветеранов «Треста Магнитострой»

Уважаемые коллеги!  
Всех строителей  
поздравляем  
с профессиональным 
праздником! 

Пусть ваш труд всегда будет 
востребован, по достоинству оценен и всегда в удо-
вольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не 
пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной 
энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент 
будет точным и качественным, материалы – лучшими, 
а работа складывается и принимается великолепно 
и легко!

Руководство и профком   
ООО «Объединенная сервисная компания»

Восемь миллионов рублей 
будет освоено в Магнитогорске 
при отсыпке поселковых дорог.

Эти деньги выделены из общей 
суммы, полученной городом в рамках 
программы «Реальные дела», которая, 
напомним, принята правительством 
Челябинской области и поддержана 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, сейчас работы 
ведут на улицах Светлой и Привольной 
посёлка Западный. Из техники здесь 
задействованы два автогрейдера, каток 
и четыре самосвала. По словам заме-
стителя начальника МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Сергея Слепенчука 
(на фото), скальным грунтом будет от-
сыпано свыше трёх тысяч квадратных 
метров на каждом из двух объектов. 
Объём по городу в целом составит око-
ло 45 тысяч квадратных метров. 

Работы ведут на самых  
проблемных поселковых  
местах Магнитки

«Совместно с районными админи-
страциями мы определили самые про-
блемные поселковые места Магнитки, 
– рассказал он. – Как на данном участке: 
дома уже построили, а дорога ещё про-
сто полевая».

Сергей Слепенчук добавил, что все 
улицы, попавшие в график, стояли на 
очереди, но финансирование на них в 
этом году не было запланировано. Со-
бытия удалось опередить благодаря 
региональной программе «Реальные 
дела».

«Сначала мы проводим подготови-
тельный этап, – продолжил Сергей 
Иванович. – Выравниваем дорожное 
полотно, а уже потом приступаем к от-
сыпке и укатываем участок».

Полностью работы будут завершены 
к 10 сентября.

Память

Человек эпохи великих ценностей

В Нью-Йорке ушёл из жизни 
Эрнст Неизвестный (на фото) 
– наш земляк, выдающийся со-
ветский и российский скульп- 
тор, участник Великой Отече-
ственной войны.

Судьба этого человека уникальна. 
Эрнст Неизвестный родился 9 апре-
ля 1925 года в Свердловске в семье 
врача. Был тяжело ранен в боях во 
время Великой отечественной войны, 
объявлен мёртвым и даже награждён 
«посмертно» орденом Красной Звез-

ды и медалью «За отвагу». Подвергся 
критике тогдашнего руководителя 
СССР Никиты Хрущёва. При этом после 
смерти бывшего лидера ЦК КПСС  его 
родственники обратились именно к 
Эрнсту Неизвестному с просьбой о соз-
дании  памятника на могиле Хрущёва 
на Новодевичьем кладбище…

Он в шутку сравнивал себя с Мике-
ланджело и воспевал человеческий дух. 
Но не только в камне и бронзе. Судьба 
Неизвестного тоже в каком-то смысле 
памятник мужеству – человек, которого 
не смогла сломать система.

Он говорил, что жизнь его написана 
бездарным безвкусным писателем: как 
в бульварном романе – драмы и лише-
ния, и вдруг – признание и слава. То ли 
в шутку, то ли всерьёз Неизвестный, 
не скромничая, назвал себя талантом 
от бога. Он имел в виду, что творит в 
соавторстве с высшими силами.

Судьба Неизвестного – это и правда 
материал для мелодрамы. В 17 лет 
юный романтик добавил себе год, что-
бы попасть на войну. Чудом избежал 
расстрела за убийство красноармейско-
го офицера, который изнасиловал его 
девушку. Позже был серьёзно ранен, по 
ошибке попал в списки погибших.

В 20 лет его, фронтового калеку, 
признали неработоспособным. Неиз-
вестный брался за любое дело, лишь бы 
доказать обратное. Чинил номерные 
указатели на домах, рисовал портреты 

видных партийных деятелей. А потом 
внезапно оказался в числе тех, кто в 
стране победившего соцреализма не 
хотел тратить краски на рабочих и 
лепить колхозниц.

Выставка авангардистов в Манеже в 
1962 году надолго сделала скульптора 
персоной нон грата. Ну нельзя было 
изображать советских людей с одним 
глазом, синим носом или десятью 
руками.

Эмигрировать в Америку ему удалось 
с 68-й попытки. Работая там, Неиз-
вестный стал знаменит во всём мире, 
но сокрушался, что мало сделал для 
России…

Магнитогорск, к слову,  знаком с 
творчеством гениального скульптора. 
Один из уникальных экспонатов маг-
нитогорского музея политехнического 
колледжа – бюст директора ММК Ан-
дрея Филатова – первого руководителя 
предприятия, выучившегося и начав-
шего трудовой путь в Магнитогорске, 
прошедшего здесь путь от фабзайца 
до директора. Ходит легенда, что бюст 
был изготовлен в мастерской Эрнста 
Неизвестного для аллеи Героев Соц-
труда, которую планировали открыть 
в Магнитогорске…

Эрнст Неизвестный скончался в 
больнице на 92-м году жизни. Перед 
смертью попросил не ставить на мо-
гилу помпезные мемориалы – просто 
установить православный крест.

Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли!

От имени многотысячного кол-
лектива МГТУ имени Г. И. Носова 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Ваш труд – основа жизни нашего 
города, ведь он заложен и построен 
вашими натруженными руками. Ваш 
труд востребован, уважаем и почита-

ем, его трудно переоценить. Жилые дома, промышленные 
предприятия, объекты социальной инфраструктуры – всё 
это строки истории легендарной Магнитки, написанные 
вами.

Вы, строители, – особые люди. Для вас раньше всех 
наступает рассвет и позже всех садится солнце. Вы так 
беззаветно любите свою работу, что в любую погоду на 
рабочем посту. Не случайно ваш праздник так любим и 
почитаем горожанами.

Будут идти годы, будет меняться мир, но всегда будут 
востребованы строители.

С глубокой благодарностью за ваш созидательный труд 
и наилучшими пожеланиями новых профессиональных 
высот, добра, мира, благополучия и здоровья.

  Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Заслуженный металлург 
России, машинист тушиль-
ного вагона коксового цеха 
ОАО «ММК» Александр 
Яковлев (на фото) немного-
словен и скромен – даже 
слишком. 

Получив государственную на-
граду – а приказ о присвоении 
звания заслуженного металлурга 
страны подписывает президент 
испытал неловкость: «У нас вся 
бригада работает на высоком 
уровне, чем я лучше?» А услышав 
по телефону, что хочу сделать 
материал о нём, пару секунд по-
молчал и оторопело вымолвил : 
«Спасибо».

Договорились встретиться в 
цехе – Александр Николаевич как 
раз работал в утреннюю смену. 
Спросила диспетчера коксохима: 
как найти Яковлева? В ответ: «А 
кто это?» Я удивлена: «Как же это 
вы своих заслуженных металлур-
гов не знаете?» – «Да там чуть ли 
не каждый второй звание имеет – 
не запомнишь всех-то». Диспетчер 
не солгал: в ожидании Яковлева 
время коротала с фактурным мощ-
ноголосым мастером Терёхиным 
– он заслуженным металлургом 
стал в прошлом году, но о нём 
разговор  в одном из следующих 
номеров «ММ». 

Обычно беседа с героем  
длится минимум полчаса,  
но только работа у Яковлева – 
не отлучишься: тушильный 
вагон курсирует между 
коксовой батареей и самим 
аппаратом

Задача – «получить» из батареи 
нагретые до 1300 градусов кок-

сующиеся угли, отвезти горящую 
субстанцию до тушилки, подо-
ждать, пока потушится, выделяя 
щедрый дым, затем уже готовый 
«пирог» выгрузить в специаль-
ный отвал по дороге к батарее 
– и снова «принимать» нагретые 
угли. Мешкать нельзя: вовремя не 
подадут готовый кокс – домна за-
держит выплавку чугуна, а значит, 
«полетит» весь график производ-
ства вплоть до передела высокой 
степени готовности. Потому на 
беседу с Яковлевым есть ровно 
четыре минуты, пока тушатся 
коксующиеся угли…

Машинистом тушильного ваго-
на коксового цеха ММК Александр 
Яковлев работает без малого  
20 лет. Всего же коксохиму отдан  
31 год жизни: при нём коксохи-
мическое производство комби-
ната было выделено в отдельное 
предприятие – Русскую метал-
лургическую компанию, затем 
опять стало основным цехом 
предприятия. Впрочем, не бу-
дем забегать вперёд. Деревен-
скому мальчишке Александру 
Яковлеву,  родившемуся  в изу- 
мительной красоты местах – селе 
Ильинка Карталинского района в 
декабре 1959-го, и во сне не сни-
лась его будущая судьба. Крепкая 
многодетная семья – у Александра 
Николаевича восемь братьев и 
сестёр, забота о большом хозяй-
стве и простые сельские радости. 
После восьми лет школы поступил 
в сельское профессионально-
техническое училище – стал трак-
тористом. Потом, как полагается, 
ушёл в армию – тут-то и началась 
его семейная биография.

Вера Николаевна – барышня 
городская, с высшим образова-
нием – по тем временам явление 
редкое, так что невестой была за-
видной. В Ильинку приехала после 

Магнитогорского пединститута 
по распределению – преподавать 
русский язык и литературу. Как 
и все молодые специалисты, под-
рабатывала – в интернате. Как-то 
разбили там стекло. Стали выяс-
нять: опросы, свидетели. Кто-то 
и ляпнул: Сашка, мол, Яковлев на 
побывку пришёл – он и разбил с 
радости. Вера написала доклад-
ную – Яковлева сильно отчитали. 
А стекло-то вовсе и не он разбил! 
Разумеется, пришёл к Вере со зло-
стью: «Сейчас некогда – в армию 
возвращаться надо, но приду – 
разберусь ещё с тобой». 

Увидела Вера Сашу уже после 
армии: вывела воспитанников 
своих на футбольное поле погу-
лять, а он с друзьями неподалёку в 
лесочке отдыхал. Вера Николаевна 
говорит, веяло от него какой-то 
надёжностью и силой – помнит, 
подумала: «За ним буду как за 
каменной стеной». Потом в гости 
зашёл – деревенские женихи, го-
ворят, в то время всегда к город-
ским учительшам сватались. Так, 
кстати, и женились: один друг – на 
учительнице английского, другой 
– литературы, а Александр – на 
своей Вере. Спрашиваю: как же 
вы, городская, образованная, за 
деревенского шофёра пошли?

– И ни разу не пожалела, – тут же 
отвечает. – Мой Саша надёжный, 
порядочный, а умелец какой! И 
столярку освоил, и плотницкое 
ремесло, и сварку. Всё своими ру-
ками делает. Видели бы вы, какой 
у нас сад: дом замечательный, 
баня чудная, огород – травинка к 
травинке, даже виноград он раз-
вёл! У нас замечательная семья, 
все подруги мне завидуют. А как 
его дети обожают, внуки!

Но о наследниках позже. Пока 
же новоиспечённая семья прини-
мает решение остаться в деревне 

после отработки по распределе-
нию Веры – уж больно нравились 
ей здешние места. Прожили в 
Ильинке Яковлевы семь лет – и 
тут уж Александр, рвавшийся в 
город, уговорил жену переехать в 
Магнитогорск. Приехали в город в 
85-м, уже в ожидании первенца – 
сына Николая. Дядя Веры Николай 
Иванович Журавлёв – известный 
коксохимик, стоявший почти у 
истоков магнитогорского произ-
водства, сразу посоветовал ново-
испечённому родственнику: «Иди 
на коксохим – лучше для мужика 
работы не придумать». Александр 
и пошёл.

Как всякого «новобранца», Яков-
лева сперва поставили люковым. 
Наверху коксовой батареи, где рас-
полагается люк, температура под 
тысячу градусов. Задача люкового 
–  открыть и отодвинуть люк, когда 
приходит вагон загрузки, и «при-
нять» уголь в батарею. Страшная, 
тяжёлая физическая работа. А тут 
ещё семейные обстоятельства: 
первая же смена Александра при-
шлась на день выписки Веры из 
роддома. Отпрашиваться, не успев 
поступить в цех, – стыдно, а жену 
с сыном не забрать – как? Потом 
уже мужики, заметив нервозность 
молодого работяги, спросили: чего 
случилось? Узнав, разумеется, от-
пустили – святое дело, как гово-
рится. Прибежал в роддом мокрый 
– сразу после душевой, с глазами, 
будто подведёнными – въевшийся 
уголь не сразу отмывается. 

С бригадой, считает Александр 
Яковлев, ему вообще повезло. 
Дружный сплочённый коллектив 
настоящих мужиков: если надо 
– и дом друг другу построить 
помогут, и перевезти на новое 
место, и в другом чём пособить. 
Незаменимые товарищи в работе: 

отработав люковым, Яковлев стал 
машинистом загрузки – там же, 
«наверху» подвозил угли к люку 
коксовой батареи. Набравшись 
опыта, попросился в тушильный 
вагон – начальство дало «добро». В 
те времена машинистов тушилки 
было по двое – и своего опытного 
наставника Николая Васильевича 
Желнина он не забудет до конца 
жизни. Именно Желнин обучил 
Яковлева тонкостям ремесла. Точ-
ность здесь нужна филигранная 
– во многом на уровне инстинкта: 
перед батареей чуть недовёл или, 
наоборот, перевёл вагон – и рас-
калённые угли попадают в кабину, 
а это верная смерть. Уж тем более 
зимой, когда от горящего кокса 
валит пар, полностью застилаю-
щий обзор! 

Когда началась эпоха 
мобильных телефонов  
с функцией видеозаписи, снял, 
как в вагон ссыпается горящий 
кокс – показал семье,  
в которой, кроме сына,  
уже была и дочь

От зрелища родные пришли в 
восторг и ужас одновременно.

Сегодня сыну уже 31, дочери 29. 
У Яковлевых два внука – дочка 
подарила Юленьку, и сын – внука 
Арсения, над обоими Яковлев на-
дышаться не может. От отцовских 
обязанностей тоже не отлынивал, 
но, когда появились внуки, честно 
признался жене: даже не знал, что 
можно вот так любить. Так уж вы-
шло, что выходец из многодетной 
семьи, Александр Николаевич 
стал единственным продолжате-
лем рода Яковлевых: кому-то из 
братьев и сестёр бог детей не дал 
вовсе, другие рожали дочерей. А 
тут и у сына Яковлева родился 
продолжатель фамилии!

Ответственный в работе, Алек-
сандр Николаевич и в родствен-
ных отношениях ответствен: пока 
жива была мама, каждый год ездил 
в отпуск в родную Ильинку. 

Но время лечит и эти раны – и 
воздаёт по заслугам. Давно уже 
заслужив пенсию по «горячему 
стажу», Яковлев не ушёл на заслу-
женный отдых и даже не перешёл 
на лёгкий труд – такой уж ответ-
ственный и верный. Жена смеётся: 
«Его куртку старую поменять – не 
допросишься, а уж работу бро-
сить!» Родной цех оценил заслуги 
Яковлева – подал документы на 
соискание звания заслуженного 
металлурга.

Яковлевы до последнего не 
знали о награде – в отделе кадров 
сказали лишь: быть на Дне метал-
лурга – получите премию. Значок 
заслуженного металлурга стал 
приятной неожиданностью. Дети 
гордятся отцом теперь ещё боль-
ше, чем раньше. Но жизнь после 
получения звания не изменилась: 
работа, дом, сад, отдых за городом. 
На море ехать не хочет – говорит, 
жары ему и на коксохиме хватает, 
прохлады леса в предместьях Маг-
нитки ничто не заменит. Рыбалкой 
заразил жену – вместе с Верой Ни-
колаевной с удовольствием прово-
дят свободное время с удочками. 
Правда, хочет посмотреть Европу 
– особенно мечтает о Праге: и кра-
сиво, и не жарко. Уверена, ему там 
понравится!

 Рита Давлетшина

Награда для скромного металлурга
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Мастер своего дела

Его бригада – дружный и сплочённый коллектив настоящих мужиков
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Накануне профессиональ-
ного праздника журналист 
побывал в музее истории 
Магнитостроя, об уникаль-
ных экспонатах которого 
рассказала его бессменный 
директор Любовь Подлуж-
нова.

Кровное родство
Комбинат и город возводили 

первостроители, и до 1936 года в 
обязанности Магнитостроя входило 
и строительство, и эксплуатация 
промышленных сооружений. «Если 
бы мы не поставили домны, метал-
лурги бы их не зажгли», – писал 
Владилен Машковцев. О кровном 
родстве гиганта чёрной металлур-
гии и Магнитостроя можно судить 
хотя бы по тому факту, что половина 
строителей из бригады легендар-
ного Хабибуллы Галиуллина стали 
металлургами.

Чтобы 1 июня 1930 года заложить 
первую домну, надо было рыть кот-
лованы, забивать сваи, взрывать 
горы. Тяжесть задачи в прямом 
смысле слова осознаёшь, пытаясь 
сдвинуть деревянную бабу – орудие 
труда, которым забивали сваи. Ка-
жется, что поднять огромный ствол 
дерева можно лишь с помощью 
тяжёлой техники. Но с деревянной 
колотушкой справлялись четверо. 
После десяти ударов полагался 
перерыв. Слушая рассказ Любови 
Ивановны, в который раз поража-
лась контрасту: примитивности 
орудий и грандиозности плодов 
труда. Лопата с загнутым черенком, 
острый бур, деревянная грабарка 
– пробабушка белазов – и ещё мно-
жество простейших инструментов, 
с помощью которых комсомольцы, 
переселенцы, репрессированные 
смогли создать флагман советской 
индустрии.

Однако и в тяжелейших усло-
виях труда люди «находили место 
подвигу», и власть заботилась о 
поощрении передовиков. Трепет ис-
пытываешь, когда читаешь строки 
почти вековой давности на бумаге 
с изображением Сталина. В 1931 
году почётное звание ударника 
четвёртого года пятилетки при-
своено магнитостроевцу, активно 
проявившему себя в соцсорев-
новании по повышению произ-
водительности труда. Машинист 
экскаватора Полухин был отмечен 
почётным знаком «Строителю ги-
ганта Магнитострой». А ударникам 
социалистического труда выдавали 
удостоверения, владельцы кото-

рого могли покупать в культмаге 
дополнительные товары и обедать 
вне очереди.

Размах стройки ощущаешь, раз-
глядывая диораму, выполненную в 
1978 году художником Иваном На-
деенко. Макет отражает не только 
масштаб строительства комбината, 
но и временной срез исторической 
стройки – от первых палаток у горы 
Ай-Дарлы до первых домен.

Сотрудники музея создали ре-
конструкцию комнаты перво-
строителей. Железная кровать 
убрана домотканым покрывалом, 
подушками-думочками, ажурным 
подзором. Любовь Ивановна пока-
зала раритетные книги, изданные 
в 30-е годы. «Посмотрите, какая 
прелесть!» – восклицает она, про-
тягивая элегантную шляпку из 
соломки. Пожелтевшая от времени 
дамская радость с выцветшими 
маргаритками напомнила чёрно-
белые фотоснимки красавиц в 
одинаковых головных уборах. В 
фотоателье такие шляпки служи-
ли реквизитом и выдавались всем 
желающим.

Самовар, прялка, железный утюг 
на углях, радио–тарелка, тканые 
коврики, ходики и плетёный сундук 
с лаптями и чугунками были далеко 
не в каждой семье. Более того, до-
машний уют создавался не сразу. 
До февраля 1930 года семейных на 
стройку века не посылали «ввиду 
отсутствия инфраструктуры». С 
появлением улицы Пионерской 
стали выдавать ордера на квартиру 
с характерной для того времени 
формулировкой: «Отдел снабже-
ния ставит Вас в известность, что 
во вновь отстроенном доме Вам 
отведена одна комната, которую 
вы обязаны занять по указанию 
десятника».

– Когда школьники приходят на 
экскурсию, запускаю ходики, – про-
должает Любовь Ивановна. – Хо-
чется, чтобы ребята услышали звук 
ушедшей эпохи.

Святой орден
Экспозиция, охватывающая во-

енные годы, содержит множество 
уникальных материалов. О жёсткой 
дисциплине военного времени 

свидетельствует указ Верховного 
Совета СССР: за самовольный уход с 
работы наказывали тюремным сро-
ком от пяти до восьми лет. Подписи 
свидетельствуют, что работники 
ознакомлены с документом.

В Магнитогорске был сформиро-
ван казачий полк, командиром ко-
торого был назначен заместитель 
управляющего трестом Мартемьян 
Петров, создано народное ополче-
ние на случай, если враг дойдёт до 
Урала, и удостоверение ополченца 
хранится в музейной витрине. 
Шесть магнитостроевцев были в 
составе полка, который впервые с 
начала войны дал отпор врагу под 
Ельней. Уникальна фотография 
1944 года, на которой запечатлён 
момент вручения подарков деле-
гацией из Магнитогорска бойцам 
Северо-Западного фронта.

Выражение «бронь от призыва», 
распространённое в военную пору, 
означало, что человеку выдава-
ли удостоверение об отсрочке от 
призыва по мобилизации. В 1943 
году жёлтый листочек с красной 
надписью «бронь» получил магни-
тостроевец Иван Горячек. В музее 
есть заявления от граждан в органы 
власти, раскрывающие подробно-
сти трудной жизни в глубоком тылу. 
Беременная женщина просит назна-
чить дополнительное питание, под-
росток – восстановить украденные 
продовольственные карточки. На 
прошениях поставлены резолюции: 
«удовлетворить», «выдать».

История, связанная с шахматной 
доской, достойна писательского 
внимания. Анатолий Конаржевский 
во время строительства комбината 
отвечал за работу с иностранными 
специалистами. В годы репрессий 
был осуждён, сослан в лагерь. 
Анатолий Игнатьевич не чаял 
вернуться живым, но поскольку на 
производстве ощущалась острая 
нехватка специалистов, Конаржев-
ского реабилитировали, назна-
чили ответственным секретарём 
инженерно-технической секции 
Магнитостроя. Стремясь облегчить 
судьбу детей «врагов» народа, кото-
рые работали на стройке, Анатолий 
Игнатьевич организовал для ребят 
цех по производству игрушек и 
сувениров. Доска с миниатюрными 

шахматными фигурками сделана 
детскими руками.

Экспозицию венчает «Стена па-
мяти» с портретами 87 магнито-
строевцев, фотоснимки которых 
удалось отыскать в архивах. На 
мемориальной доске музея имён 
значительно больше.

– Реакция школьников порой 
ошеломляет, – говорит Любовь 
Ивановна. – После экскурсии прошу 
посмотреть на лица героев, постро-
ивших город и комбинат, и сказать 
спасибо тем, кто отдал жизнь, за-
щищая Родину. Одна из девочек 
произнесла: «А один из героев мне 
улыбнулся!»

До слёз растрогал мальчик, при-
никнув губами к одному из орде-
нов.

– Он же грязный! – воскликнула 
экскурсовод. В ответ прозвучало: 
«Нет. Он святой!»

Пятивековая династия
Музей – это архивы, раритетные 

вещи, документы, число которых 
с каждым годом увеличивается. 
Сейчас в музее 37 тысяч экспона-
тов. Множество грамот, фотосним-
ков, наград, которые приносят в 
музей семьи ветеранов, обещают 
увеличить фонд. Самое ценное по-
полнение – орден Ленина и орден 
Октябрьской Революции, которые 
администрация треста передала 
музею на хранение.

Более ста документов принесли 
родственники бывшего секретаря 
парткома треста, человека, который 
стоял у истоков зарождения музея 
– Ивана Голубева. Любовь Иванов-
на открыла папку с документами 
семьи Бажуровых, строительная 
династия которых насчитывает 
более 500 лет. Основатель одной из 
вечных профессий на земле – Васи-
лий Бажуров, в метриках которого 
значится год рождения – 1908. Его 
потомки продолжают династию 
строителей.

Переданы в музей архивы Та-
тьяны Зеленцовой, работавшей в 
тресте электромонтажником, доку-
менты краеведа Николая Путалова. 
Фаина Мирошниченко подарила 
парадный пиджак супруга Григория 
Марковича со всеми наградами 

заслуженного строителя. В годы 
войны он оказался в концлагере, 
бежал, страдая от жажды и голо-
да. Как-то пришлось напиться из 
копытца – слизывать капли влаги, 
оставшиеся в ямке от следа живот-
ного. Беглец дал зарок, если вы-
живет, посвятит жизнь тому, чтобы 
снабжать людей чистой водой. Все 
годы работы в тресте Григорий 
Маркович отвечал за водоснабже-
ние и коммуникации.

Это лишь часть поступлений, 
которые необходимо зарегистри-
ровать, обработать, систематизи-
ровать. Архивами занимаются три 
человека – весь штат музея. Но, не-
смотря на загруженность, Любовь 
Подлужнова готовит выставку пря-
лок и мечтает открыть экспозицию 
предметов эпохи социализма, даже 
название придумала «Женские  
штучки».

История быта не менее увле-
кательна, чем производственная 
деятельность треста. Из шкафов 
Любовь Ивановна извлекла вещи, 
подаренные потомками магнито-
строевцев: капроновую пару чулок 
фабрики «Аврора», коробку с пол-
ными флаконами духов фабрики 
«Дзинтарс», резиновые боты, ми-
ниатюрное зеркальце, на оборот-
ной стороне которого значится, что 
женский аксессуар выпущен к 60-
летию Советской власти. А крохот-
ные часики, хозяйка которых столь 
бережно относилась к дорогой 
вещице, до сих пор тикают. И еще 
множество винтажных предметов, 
вид которых многим горожанам на-
помнит годы их юности, а молодым 
позволит лучше узнать и понять 
ушедшую эпоху великих строек.

P.S. Впервые День строителя 
Магнитка отметила 12 августа 
1956 года. 60 лет спустя, 12 авгу-
ста 2016 года, на площади перед 
музеем состоялось торжество, на 
котором присвоены звания «Ве-
теран Магнитостроя», «Почётный 
работник Магнитостроя». До на-
чала торжества садоводы устроили 
выставку «Дары природы». Состо-
ялся концерт с участием и само-
деятельных, и профессиональных 
артистов. В преддверии торжества 
наградят и работников треста.

 Ирина Коротких 

…И узнала Магнитку страна
Рабочий стаж строительной династии Бажуровых превышает пять веков
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Событие

Вопрос сохранности культурно-
исторического наследия в 
Магнитогорске под председа-
тельством заместителя главы 
города Вадима Чуприна был 
решён на заседании соответ-
ствующей комиссии всего за 
20 минут. Ведь работа в этом 
направлении ведётся неустанно 
и непрерывно.

Реконструкция на площади Орджо-
никидзе, кроме ставшего после вос-
становления излюбленным местом 
отдыха горожан сквера 50-летия ММК, 
затронула и не менее знаменитую 
Аллею звёзд. Сейчас там завершают 
ремонтные работы. Кроме того, будет 
установлена опорная стенка, облицо-
ванная керамогранитом, с металли-
ческими буквами – названием этого 
места – Аллея звёзд, которое, кстати, 
стало официальным.

Вадим Чуприн поблагодарил Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат за реконструкцию аллеи и всей 
площади. И, по предложению одного 

из членов совета, поручил управлению 
архитектуры разработать концепцию 
закладки будущих памятных звёзд. 
Потому что, несомненно, ещё немало 
плиток, увековечивающих славные 
дела, будет уложено на площади у 
фонтана. 

Иван Харитонович, 
ведущийза руку мальчика, – 
это лучшая идея 
для увековечивания дел 
народного директора ММК

Памятник морякам, погибшим при 
исполнении воинского и служебного 
долга, расположенный на территории 
ДОСААФ России, решено поставить на 
учёт. Теперь о его сохранности позабо-
тятся городские власти. В связи с этим 
заместитель главы города отметил, что 
организация «Морское братство «По-
сейдон», Механоремонтный комплекс, 
КПРУ и ДОСААФ сделали достойный 
шаг, когда почти шесть лет назад уста-
новили этот памятник.

 А вот другой мемориал – павшим 
в Великой Отечественной войне же-
лезнодорожникам, расположенный по 
инициативе неравнодушных людей 
недалеко от Дворца культуры желез-
нодорожников, пока ждёт своего часа. 
Необходимо подготовить документы 
и найти деньги в бюджете, чтобы по-
ставить памятник на баланс. Однако 
Вадим Валентинович, припомнив, 
какие митинги проходят возле этого 
мемориала 9 Мая, не выказал ни тени 
сомнения, что стела будет учтена.

А что касается памятника Ивану 
Ромазану, сейчас он на стадии фор-
мования из гипса. На следующей не-
деле его начнут отливать в металле. 
Напомним, что Иван Харитонович, 
ведущий за руку мальчика, – это 
лучшая идея для увековечивания 
дел народного директора ММК. Ведь 
предлагали и другие эскизы: устав-
ший Иван Ромазан в каске на чугуно-
возе, Иван Ромазан на лавочке, Иван 
Ромазан, беседующий с рабочим, Иван 
Ромазан, выходящий с проходной ком-
бината. Но общественность сделала 
свой выбор, ибо Иван Харитонович 
с мальчиком – это символ того, что 
легендарный командарм чёрной ме-
таллургии трудился ради потомков 
и будущего.

– Спасибо Ивану Харитоновичу 
за то, что оставил о себе такую па-
мять! – резюмировал Вадим Чуприн. 
– Спасибо ММК и всем, кто имеет 
отношение к этому памятнику. Его 
открытие станет знаковым событием 
для города.

 Степан Молодцов  

Памятники 
обрели хозяина
На следующей неделе памятник Ивану Ромазану 
начнут отливать в металле

Звезда качества
Магнитогорский завод прокатных валков (пред-
приятие входит в Группу ОАО «ММК») вошёл в 
число лучших предприятий страны.

Согласно ранжированию Всероссийского рейтинга ка-
чества товаров и услуг «Звезда качества» звание «Лучшее 
предприятие страны» присвоено ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков» за неизменно высокое качество 
продукции и достижение превосходства в бизнесе среди 
предприятий, работающих в Российской Федерации.

Целью данного рейтинга является: определить и пока-
зать обществу настоящих лидеров в сфере производства 
высококачественных отечественных товаров и услуг на 
территории России, способствовать общественному при-
знанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных 
государственных статистических органов Российской 
Федерации и исключает влияние человеческого фактора 
в принятии решения. Соорганизаторами Всероссийского 
рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества» 
являются Комитет экономического развития и Коллегия 
съездов – независимые бизнес-объединения и исследо-
вательские организации, работающие в общественных 
интересах.

Опрос

«Партийное» предпочтение
Большинство южноуральцев считает, что голо-
совать за политические партии на выборах в 
Госдуму легче, чем за отдельных кандидатов. Та-
ковы результаты опроса, проведённого специа-
листами лаборатории прикладной политологии 
и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос населения проводился 1–5 августа 2016 года. 
В нём участвовали 600 респондентов. Статистическая 
погрешность данных 4 процента.

Голосование за политические партии оказалось более 
значимым для 44,2 процента опрошенных. Этот вариант 
ответа чаще выбирали женщины, респонденты в возрасте 
от 18 до 30 лет, с высшим образованием, по социальному 
положению – специалисты с высшим образованием, со 
средним уровнем материальной обеспеченности. А вот 
голосование за кандидатов-одномандатников сочли бо-
лее значимым 29,1 процента респондентов. Как правило, 
это жители области в возрасте от 31 до 50 лет и старше 
50 лет с социально-профессиональным статусом рабочего 
либо пенсионеры.

Статистика

Сельхозперепись на Южном 
Урале вышла на финишную 
прямую.

В Челябинской области переписано 
более 90 процентов объектов сель-
скохозяйственного назначения, со-
общает пресс-служба регионального 
минсельхоза. В нашем городе перепись 
личных подсобных хозяйств закончена 
полностью.

Эта информация была озвучена на 
очередном селекторном совещании 
областного оперативного штаба по 
проведению масштабного мероприятия, 
имеющего важнейшее экономическое и 
социальное значение – Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 
2016 года, которое прошло в правитель-
стве Челябинской области под руковод-
ством заместителя министра сельского 
хозяйства региона Александра Раев-
ского и руководителя Челябинскстата 
Ольги Лосевой.

Как сообщила Ольга Лосева, на 
данном этапе по нормативам Росста-
та должно быть переписано около 
85 процентов от общего количества объ-
ектов, подлежащих сельхозпереписи. В 
Челябинской области эти нормативы 
перевыполнены по всем категориям 
хозяйствующих субъектов и в среднем 
превышают 90 процентов: переписано 
97 процентов сельскохозяйственных 
организаций, 85,3 процента фермерских 
хозяйств, 90,5 процента участков в садо-
вых объединениях, более 91 процента 
личных подсобных хозяйств граждан. 
Полностью завершили перепись Ага-
повский и Нязепетровский районы, в 
настоящее время в этих территориях 
ведется проверка полученного мате-
риала и его комплектация для передачи 
в Челябинскстат. Закончена перепись 
личных подсобных хозяйств в Нагай-
бакском районе, а также в городах Трёх-
горный и Магнитогорск.

В ближайшее время администрации 

муниципальных образований предо-
ставят в Челябинскстат информацию об 
использовании сельскохозяйственных 
угодий по всем категориям землеполь-
зователей. Это необходимо Росстату 
для проведения в дальнейшем сверки 
итогов сельхозпереписи с информацией, 
предоставленной муниципальными об-
разованиями.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись завершится 15 августа. 
По окончании «полевого» этапа пере-
писной кампании, уже 16–17 августа, 
Челябинскстат начнет принимать пере-
писные листы с данными о сельхозорга-
низациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и индивидуальных предпри-
нимателях, а с 23 августа по 2 сентября 
– о личных подсобных хозяйствах насе-
ления и некоммерческих объединениях 
садоводов, огородников, дачников.

Первые итоги по сельхозорганиза-
циям будут подведены в IV квартале 
2016 года, предварительные итоги по 
всем категориям хозяйств – в IV кварта-
ле 2017 года, окончательные результаты 
сельхозпереписи будут обнародованы в 
IV квартале 2018 года.

«Полевой» этап завершается

Графики

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.

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».

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

18 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

18 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам здравоохранения и лекарственного обеспечения 
ведёт представитель управления здравоохранения.

22 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

22 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

 
Приём граждан в депутатском центре

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Справки и запись по телефону 248-298.

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

16 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викто-
ровна Богдановская, заместитель начальника Пенсион-
ного фонда по Магнитогорску.

17 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, взыскание задолженности, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры, помощь осужденным и 
отбывающим наказание, ведёт независимый юрист.

18 августа с 15.00 до 17.00 – приём по вопросам ЖКХ 
ведут специалисты управления ЖКХ города.



На заседании городской анти-
террористической комиссии, 
которое провёл исполняющий 
обязанности главы Магнитогор-
ска Сергей Бердников (на фото), 
с докладами о защищённости 

социальных объек-
тов муниципали-
тета выступили 
представители 
администрации 

и руководители 
учреждений 
города.

К а к  с о о б щ а е т 
пресс-служба город-
ской администра-
ции, заместитель на-

чальника управления 
здравоохранения Марина Мустаева 
сообщила, что поликлиники, больни-
цы и молочные кухни Магнитогорска 
проходят регулярные проверки на 
соответствие правилам безопасности, 
в том числе противопожарной и анти-
террористической. Объекты охраня-
ются полицией или частными пред-
приятиями, многие из них оборудованы 
тревожными кнопками и системами 

видеонаблюдения, что позволяет в 
скорые сроки реагировать на любые 
конфликтные ситуации.

Отдельно 
участники заседания поговорили 
о загородных детских лагерях, 
которые действуют круглогодично

О том же, только в отношении обра-
зовательных учреждений Магнитогор-
ска, рассказал начальник управления 
образования Александр Хохлов. По его 
словам, все школы города имеют кнопки 
вызова охраны, постепенно в них по-
являются и видеокамеры. Оснащение 
техникой требует финансовых затрат, 
но бюджет формируется таким образом, 
чтобы удовлетворить данную потреб-
ность соответственно сложившейся 
очерёдности.

Особенно начальник городского 
управления образования отметил тот 
факт, что в школах появилась персо-
нальная ответственность руководителя 
за обеспечение безопасности.

«На такое важное дело – безопасность 
наших школ, больниц – необходимо 
изыскивать средства», – уточнил Сергей 
Бердников.

Представители правоохранительных 
органов также выразили своё мнение 
по обеспечению антитеррористической 
защищённости социальных объектов 
Магнитогорска. Так, замечания были 
сделаны в адрес некоторых учрежде-
ний, где отсутствуют ответственные 
за соблюдение установленных норм и 
правил в рамках обсуждаемой темы. При 
этом было отмечено взаимодействие 
большинства руководителей социаль-
ных объектов с представителями пра-
воохранительных органов, благодаря 
чему ведётся просветительская работа, 
обучение населения.

Отдельно на заседании комиссии 
поговорили о загородных лагерях для 
отдыха детей. Они действуют круглого-
дично, ежедневно в них пребывают до 
тысячи ребят, так что важно обеспечить 
их полную безопасность.  Директор МБУ 
«Отдых» Любовь Бруева и директор 
частного учреждения ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» Светлана Тулупова заметили, 
что по федеральному закону №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» открытый конкурс на выбор 
поставщика услуги может выиграть не 
тот, кто делает это качественно, а тот, 
чья цена ниже. В связи с этим иногда 
возникают случаи недобросовестного 
оказания услуг, в том числе со стороны 
частных охранных предприятий.

«Закон есть закон, его необходимо 
исполнять, – прокомментировал Сергей 
Бердников. –  Считаю, что наша зада-
ча – тщательно составлять договор с 
контрагентами, а дальше – следить за 
его выполнением. В случае грубых на-
рушений поставщиков некачественных 
услуг будем заносить в чёрный список и 
прекращать сотрудничество».

Тираны, президенты и вожди – никто не смог поме-
шать «вечному команданте» поднять Кубу с колен .

В одном из публичных выступлений он сказал, что, если бы 
способность выживать после покушений была олимпийской 
дисциплиной, его наградили бы золотой медалью. А ещё, что 
в отставку надо уходить сравнительно молодым. Но сам ото-
шёл от дел, лишь когда ему исполнилось восемьдесят пять. 
Сегодня лидер кубинской революции Фидель Кастро отмечает 
90-й день рождения.

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 
года в богатой семье в городке Биран на Кубе. Вспоминая 
отрочество, он говорил о малой родине как об отсталом во 
всех отношениях местечке. До Бирана даже добраться можно 
было только на лошади, копыта которой постоянно вязли в 
грязи. Наверное, поэтому свою страну Фидель именовал не 
иначе как раем, но только в духовном смысле этого слова. А в 
остальном – народу приходилось выживать как в аду.

Родители Кастро явно не мечтали о том, что «профессией» 
сына станут партизанские войны, государственные перево-
роты и политические игры, единственной победой в которых 
Фидель считал признание Кубы самостоятельной и сильной 
на международной арене. Папа и мама видели в отпрыске 
набожного и успешного адвоката. Поэтому-то сын и получил 
великолепное образование в иезуитском колледже, после 
которого окончил юридический факультет в университете 
Гаваны. Но вот беда, именно в студенческие годы Фидель за-
разился левыми взглядами. И, открыв частную адвокатскую 
практику, бесплатно вёл дела бедняков. 

В 1945 году на Кубе произошёл военный переворот, лидер 
которого Фульхенсио Батиста установил в стране диктатуру. 
Дела на островном государстве и так шли, мягко говоря, 
неважно. А теперь добавились и политические репрессии. 

Борьба с режимом Батисты тянулась 14 лет. За это время 
Фидель отсидел в тюрьме за организацию вооружённого мя-
тежа, эмигрировал в Мексику, где начал готовить восстание, 
в 1956 году возглавил отряд революционеров и вернулся на 
Кубу. Ещё три года перестрелок, наступлений и отступлений, 
пропаганды среди кубинцев – и первого января 1959 года по-
встанческая армия вошла в Гавану под ликование горожан о 
свержении тирана.

Из-за того что правительство Кастро стало помогать рево-
люционерам Венесуэлы, в 1962 году, по «инициативе» США, 
разразился Карибский кризис. А ликвидация команданте 
превратилась для американских спецслужб в навязчивую 
идею. Ситуацию обострял и курс на сближение с Советским 
Союзом.

Если американцы хотели убить Фиделя, то советским ли-
дерам нужен был «послушный младший брат». В итоге, он 
не умер и не стал политической марионеткой. При Кастро 
сменилось десять президентов США и шестеро советских 
вождей. Да и СССР распался, а Куба всё продолжает строить 
социализм.

В 2011 году команданте оставил свой пост – первого 
секретаря ЦК правящей коммунистической партии Кубы, 
который он занимал 50 лет. В 2012 году СМИ сообщили, 
что Кастро перенёс тяжёлый приступ, и самочувствие его 
ухудшается. Однако родственники опровергли эти слухи. 
Вообще журналисты привыкли выдавать «сенсации», что 
лидер кубинской революции приказал долго жить. 

В апреле 2016 года Фидель Кастро выступил с речью на 
съезде коммунистов Кубы. Хотя большая политика – теперь 
не его стезя, он продолжает «размышлять и писать о том, 
что представляет определённую значимость». Видимо, 638 
покушений закалили его характер. Причём настолько, что к 
суммам наград за свою голову Кастро неизменно прибавлял 
два ноля – «из своих средств». 

По признанию «вечного команданте», у него ещё много 
незаконченных дел, а здоровье не так уж плохо. Во всяком 
случае, вес остаётся стабильным – «что-то около 80 кило-
граммов». А что ещё нужно для живой легенды? 
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Актуально

Юбилей

Безопасность – 
важнейшее дело

История 
его оправдала

Сергей Бердников обсудил 
с руководителями муниципальных служб 
проблемы защищённости социальных объектов

Рио-2016

Евгений Рылов – 
бронзовый 
призёр!
Прогнозы оправдались 
сполна! Пловец с маг-
нитогорскими корнями 
Евгений Рылов, сын глав-
ного тренера футбольно-
го клуба «Магнитогорск», 
завоевал бронзовую 
медаль Олимпийских игр 
на своей коронной дис-
танции – 200 метров на спине.

В финал в этом виде программы на главных соревно-
ваниях четырёхлетия, проходящих сейчас в бразиль-
ском Рио-де-Жанейро, наш спортсмен вышел с лучшим 
временем: в полуфинальном заплыве он преодолел 
дистанцию за 1 минуту 54,45 секунды, на 0,28 секунды 
обойдя занявшего второе место чемпиона мира австра-
лийца Митча Ларкина. Естественно, такое развитие 
событий предполагало, что Рылов должен завоевать 
медаль, тем более, что в прошлом году Евгений стал на 
этой дистанции бронзовым призёром чемпионата мира. 
Так и случилось.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров на 
спине, состоявшемся вчера в седьмом часу утра по маг-
нитогорскому времени, Евгений Рылов финишировал 
третьим, завоевав бронзовую олимпийскую награду 
со временем 1 минута 53,97 секунды. Чемпионом стал 
американец Райан Мёрфи, опередивший Рылова на 0,35 
секунды. Серебро досталось австралийцу Митчу Ларкину 
(1.53,96).

«Эмоции, конечно, положительные. Всё понравилось, 
довольно неплохо проплыл, установил рекорд Европы. 
Соперники были хорошие. Нацеливался на 1.53,4, но не 
всё сложилось. Я не против стартовать чаще, но у меня 
организм не может быстро адаптироваться к соревно-
ваниям. Я могу выступить пару раз очень серьёзно. А 
если идти под нагрузкой, то могу сорвать всю работу 
и искалечить себя», – передаёт слова Рылова портал 
championat.com.

Награда

За заслуги 
в области строительства
В преддверии Дня строителей наш 
земляк Олег Грищенко получил 
государственную награду.

Почётный знак Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации за 
заслуги в области строительства экс- 
заместителю главы Магнитогорска 
вручил заместитель губернатора Че-
лябинской области Сергей Шаль.

Напомним, Олег Грищенко (на 
фото) занимал пост заместителя 
главы Магнитогорска по городскому хозяйству с 2008 
по 2016 год. 

С марта нынешнего года Олег Грищенко возглавляет 
областное государственное автономное учреждение 
«Госэкспертиза Челябинской области».
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Одна 
на всех Начало XX века. Молодая 

социалистическая страна, 
вступившая на путь инду-
стриализации. Южный Урал. 
Близ станицы Магнитной 
на сложном предгорном ре-
льефе решено построить ме-
таллургический комбинат. 
А для его рабочих, конечно 
же, нужен город. Строите-
ли прошлого не пасовали 
перед трудностями.

Предложений о том, как должен 
выглядеть и функционировать 
«город будущего», было немало. 
Причём зёрно рациональности 
вступало в жёсткую конкуренцию 
с совершенно абсурдными проек-
тами. Ведь перед архитекторами 
лежал «чистый лист». А ограниче-
ния, которые присущи многовеко-
вым городам, где новостройки не 
должны создавать раздрая на фоне 
зданий-старожилов, фактически 
отсутствовали. Да и дух времени 
диктовал курс на новизну и небы-
валый размах.

Магнитогорск мог бы стать «Маг-
нитогорьем» – городом-дорогой, 
протянувшейся от металлургиче-
ского комбината на 25 километров. 
Район проживания рабочих – узкая 
полоса. А дальше – сельскохозяй-
ственные угодья. Правда, проект не 
учитывал особенностей местности 
и ещё много разных нюансов, так 
что ему суждено было остаться на 
бумаге. 

Иностранные архитекторы пред-
лагали создавать жилые кварталы 
вокруг цехов. По их мнению, так 
можно было бы сэкономить на 
городском транспорте. Вместо до-
мов – бараки, которые со временем 
можно усовершенствовать до впол-
не комфортных жилищ. 

И пока шли споры, как должно 
строить город, он строился как-то 
сам собой. Людям-то надо было где-
то жить. Наконец, в 1934 году было 
решено отвести под жилую зону 
правый берег водохранилища.

На улице Уральской стоит дом 
№ 36. Судя по мемориальной доске, 
он был первым заложен в 1939 году 
на правом берегу реки Урал на пер-
вой улице, названной Уральской. А 
после войны правобережье стало 
обрастать домами с удвоенной 
силой. В 1951 году трест «Маг-
нитострой» сдал в эксплуатацию 
первый в СССР крупнопанельный 
бескаркасный дом – он находится 
на проспекте Карла Маркса, 32. 
Вообще же, постройки советского 
времени в Магнитке уникальны не 
только для страны, но и для мира. 
К примеру, среди «сталинок» есть 
дома, эркеры которых облицованы 
чугунной вязью – такого больше не 
встретить нигде.

Сегодня Магнитогорск – это три 
района. Город растёт на юг. Строи-
тели современности не пасуют, 
как и предки. Новые технологии 
и материалы позволяют делать 
комфортабельные, обширные ком-
наты. Постепенно отказываются от 
серых фасадов, утомляющих глаз. 

Однако горожанам надо ценить 
труд не только современников, но 
и тех, кто создавал город с ноля. 
Новостройки и старожилы нередко 
исписаны граффити и просто глу-
пыми фразами. Рекламные щиты 
и вывески с цветовым решением 
из серии «вырви глаз» – не луч-
ше. По программе капитального 
ремонта фасады отремонтируют, 
домам дадут вторую жизнь. Но 
гарантий, что облик города вновь 
не осквернит уличное творчество и 
дикая коммерция, нет. Какой курс 
развития получит Магнитогорск, 
что он будет собой представлять, 
зависит лишь от его истинных 
хозяев – горожан. 

  Степан Молодцов

В кадре – Магнитка

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Не допустить 
перегибов!
Наш город 
мог бы стать примером 
архитектурного абсурда. 
Но к счастью не стал.
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Путешествие

Продолжение. Начало в № 85
Самое обидное в жизни 
москвича – то, что он почти 
не видит Москву. Маршрут-
ка по спальным районам до 
ближайшего метро, из кото-
рого «вынырнешь» только 
возле офиса, целый день на 
работе, вечером – такой же 
путь домой. 

В дороге на работу и обратно  
среднестатистический москвич 
проводит три часа в день. Плюс 
восемь часов на труд – и времени 
остаётся только на спешные обед, 
ужин и сон. Те, кто снимает жильё, 
всё чаще предпочитают вместо це-
лой квартиры в спальных районах 
– комнату в центре. Моя приятель-
ница, фотограф родом из Магнито-
горска Наташа Дуплинская, из их 
числа: окна её комнаты в квартире, 
которую она снимает с одной девоч-
кой, выходят прямо на Тверскую, и 
фотографии в её Инстаграме то и 
дело «показывают» легендарные 
пробки на этой улице, где живут 
толстосумы и звёзды. Да, по сути 
это коммуналка, но Наталья живёт 
в самом сердце столицы и не тратит 
на долгие проезды ни времени, ни 
нервов, ни денег. 

Общественный транспорт в Мо-
скве очень дорогой. Одна поездка 
в метро стоит пятьдесят рублей. 
Карта на десять поездок скидок 
почти не предусматривает, а лишь 
при покупке сразу двадцати про-
ездов наступают оптовые скидки 
– одна поездка обойдётся почти 
вдвое дешевле.

Московское метро – легенда, хотя 
бы потому, что оно самое красивое 
в мире – в центре, разумеется.
Станция «Кропоткинская», к при-
меру, множество раз была призна-
на самой великолепной на земле, 
а 44 станции столицы – объекты 
культурного наследия. Да и почти 
все станции поражают роскошью, 
стены выложены мрамором. Кстати, 
знаете, почему? История совершен-
но точно даёт ответ на этот вопрос. 
Изначально в планах Сталина, по 
инициативе которого в столице и 
появилась подземка, стены пред-
полагалось выложить обычным 
кафелем – как и в других странах. 
Однако сметчики доложили вождю 
народов, что в те сроки, которые он 
поставил на строительство метро, 
даже все заводы СССР по произ-
водству кафеля, вместе взятые, 
не успеют изготовить нужного 
количества плиток. Так возникла 
альтернатива – мрамор. Ну, а если 
уж драгоценный материал, то пусть 
будет наше метро –  самое красивое 
в мире, решил Иосиф Виссарионо-
вич, пыхнув своей трубкой. 

Пока ещё можно успеть проехать-
ся в старом поезде – мягкие сиденья 
из кожзама и до боли родная обста-
новка. Таких вагонов становится всё 
меньше – им на смену приходят со-
ставы нового поколения – с конди-
ционерами, вай-фай и электронным 
табло, извещающим о следующей 
станции. Но старенькие вагоны 
используются в ретро-составах: по 
столице курсируют поэтический 
вагон, поезд, украшенный в честь 
Года кино кадрами из популярных 

отечественных фильмов, а так-
же вагон-библиотека «Читающая 
Москва». Да, в метро люди по-
прежнему читают – правда, книг 
стало меньше, почти все – электрон-
ные. В основном москвичи листают 
газеты и глянцевые журналы. И по 
всей подземке расклеены QR-коды 
(новая версия штрих-кодов), позво-
ляющие скачивать книги классиков 
прямо в метро. 

Названия станций стали объяв-
лять звёзды кино и шоу-бизнеса: 
говорят, озвучили подземку звёзд-
ными голосами к юбилею столицы 
и решили так и оставить – во всяком 
случае, на самых популярных вет-
ках. Уже строится второе кольцо ме-
трополитена – оно будет пущено к 
чемпионату мира по футболу-2018.  
Затем метро Москвы, как в Европе, 
«доберётся» и до аэропортов, что 
сильно пугает владельцев аэро-
экспрессов: тогда они со своими 
заоблачными ценами точно «сду-
ются». Совсем скоро в подземке 
также появятся площадки, на ко-
торых будут выступать уличные 
музыканты. Но и сегодня музыки 
здесь предостаточно: играют на 
скрипках и гитарах, поют а-капелла, 
а в переходах между центральными 
станциями музыку Вивальди ис-
полняет классический скрипичный 
септет – говорят, музыканты – из 
вполне приличного государствен-
ного оркестра. 

Но вернёмся к москвичам, кото-
рые не видят Москвы. Для прогулок 
они используют любую возмож-
ность, и в выходные тысячи семей 
заполняют зоны отдыха – благо, 

есть что заполнять: в столице 400 
парков, 600 фонтанов, больше 
тысячи скверов, и каждый год их 
число увеличивается. Они всегда 
полны: гуляют туристы, мамочки 
с колясками, на детских площад-
ках вместе с детками резвятся 
компании гогочущих школьников, 
седлающие качели. И свадьбы. В 
Москве женятся каждый день, и 
молодожёнов, фотографирующихся 
в парках, так много, что на них уже 
почти не обращают внимания.

Кстати, в Инстаграме по популяр-
ности Москва занимает четвёртое 
место. А уж что творится Девятого 
мая! На ВДНХ, в парке им. Горького 
не протолкнуться, что уж говорить 
о парке Победы на Поклонной горе, 
где с утра к самому высокому в горо-
де 142-метровому обелиску Победы 
традиционно несут цветы, днём тут 
же слушают концерт Дениса Мацуе-
ва и оркестра Мариинского театра 
во главе с Валерием Гергиевым, а 
вечером восхищаются грандиозным 
фейерверком, который запускают с 
полусотни самых посещаемых точек 
столицы. 

Испугавшись толкотни на Крас-
ной площади, в День Победы мы 
наслаждались военным парадом 
дома по телевизору, а полётом 
авиации – прямо над балконом, ведь 
дом, в котором жили, удачно входит 
в маршрут следования на Красную 
площадь лучших самолётов и вер-
толётов страны. Разумеется, вместе 
с нами из окон и балконов высовы-
вались жители близлежащих до-
мов, все со смартфонами – снимали 
зрелище. Потрясающее чувство: 
проводив самолёт взглядом, сразу 
бросаемся к телевизору – и вот 
он уже летит в прямом эфире над 
главной площадью страны. 

К вечеру отправились на ВДНХ. 
Столица Девятого мая утонула в 
гвоздиках, молодёжь подчёркнуто 
вежлива с пожилыми людьми, ве-

теранами войны. Везде продаются 
пилотки со звёздочками – где по 
150, а где и по 300 рублей. А народу! 
Кажется, все 12,5 миллиона жите-
лей столицы пришли сюда. Правда, 
говорят, «настоящие» москвичи, не 
тратящие свои высокие зарплаты 
на съём жилья, именно из-за тол-
котни предпочитают в праздники 
улетать за границу, потому стои-
мость путёвок и авиабилетов на 
майские каникулы традиционно 
вырастает раза в два-три. 

Москва в День Победы очень па-
триотична. Почти все в пилотках, 
многие в военной форме – особенно 
любят наряжать детей. На десятках 
площадок ВДНХ проходят темати-
ческие представления с участием 
известных артистов: актёры театра 
на Таганке, Алиса Гребенщикова… 
Разумеется, «радуют» цены: 300 руб- 
лей за один блин, политый сгущён-
ным молоком, 350 рублей – за пару 
минут катания на каруселях. Но на 
что не пойдёшь ради собственного 
ребёнка – и возле касс, продающих 
«хлеб и зрелища», выстраиваются 
огромные очереди.

Утомлённые, изрядно облегчив 
кошельки, едем домой в перепол-
ненном вагоне диковинной моно-
рельсовой дороги: красивый поезд 
со стеклянными стенами курсирует 
на высоте 15 метров между несколь-
кими станциями метро. В праздни-
ки и выходные здесь по-советски 
переполненные вагоны, душно и 
неуютно, зато едем мимо Останкин-
ской башни и самого известного в 
стране телецентра. Добравшись 
до дома, смотрим трансляцию во-
енного парада из Калининграда, 
ностальгируя по улицам, которые 
ещё помнят наши вчерашние про-
гулки, и без сил валимся спать. 
Завтра – Красная площадь и музей-
заповедник «Коломенское». Ждите 
в следующую субботу.

 Рита Давлетшина

Москва по-прежнему слезам не верит

Дорогая моя столица
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Вторая попытка
Из хоккеистов победителями турнира памяти 
Ивана Ромазана чаще всех – по шесть раз – ста-
новились три форварда. Естественно, все они 
выступали за магнитогорский «Металлург».

Сначала это удалось Сергей Осипову, побеждавшему в 
1992, 1994, 1995, 1997, 1999 и 2003 годах. Спустя почти 
десятилетие рекорд повторил Алексей Кайгородов (2003, 
2004,2008, 2009, 2011, 2012), а ещё через два года – и Евге-
ний Бирюков (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014).

По пять раз победителями Мемориала Ивана Ромазана 
были три легендарных для магнитогорского хоккея хок-
кеиста – нападающие Александр и Евгений Корешковы 
(оба – в 1994, 1995, 1997, 1999, 2003 гг.), а также защитник 
Андрей Соколов (1994, 1995, 1997, 2003, 2004).

Защитник «Металлурга» заслуженный мастер спорта 
Евгений Бирюков мог установить единоличный рекорд 
уже в прошлом году, но магнитогорская команда тогда 
сыграла неудачно, заняв на домашнем турнире лишь чет-
вёртое предпоследнее место. Теперь у ключевого игрока 
обороны нашего клуба, отметившего в этом году 30-летие, 
будет вторая рекордная попытка.

Отцы и дети
Четырежды на турнире памяти Ивана Ромазана 
побеждала команда, возглавляемая Валерием 
Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), трижды – 
возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995).

Увы, оба легендарных наставника, с именем которых 
долгие годы ассоциировалась хоккейная Магнитка, уже 
ушли из жизни, причём с интервалом менее десяти ме-
сяцев: Белоусов весной прошлого года, Постников – в 
феврале нынешнего.

По два раза к успеху на магнитогорском летнем турнире 
приводили свои клубы главные тренеры Пётр Воробьев 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 2004), Сергей Михалёв 
(2006, 2007), Зинэтула Билялетдинов (2005, 2010) и Майк 
Кинэн (2013, 2014). Очень результативными получились 
выступления чешского наставника Марека Сикоры: 
дважды под его руководством «Металлург» принимал 
участие в Мемориале Ивана Ромазана и дважды занял 
первое место.

По одному разу Кубок Ромазана в качестве главного 
тренера завоевали: Игорь Тузик (1993), Владимир Голу-
бович (1996), Владимир Вуйтек (2001), Сергей Николаев 
(2002), Александр Барков (2011), Пол Морис (2012), Ан-
дрей Разин (2015).

Отец нынешнего главного тренера «Металлурга» 
дважды приводил возглавляемые им команды к победе 
в Мемориале Ромазана (оба раза это была ярославская 
команда, в 1998 году выступавшая под названием «Торпе-
до», в 2000-м – под названием «Локомотив»). Посмотрим, 
чем ответит сын – Илья Воробьёв, который уже выиграл с 
Магниткой главный трофей Континентальной хоккейной 
лиги – Кубок Гагарина.

Ориентир Сергея Осипова
Легендарный форвард «Металлурга» Сергей 
Осипов двенадцать раз принимал участие в Ме-
мориалах Ивана Ромазана (1992–2003), сыграл в 
38 матчах своего клуба и забросил в них один-
надцать шайб.

Долгое время этот ориентир для «долгожителей» 
выглядел незыблемым – как говорится, «на века». Но 
теперь, спустя более десятилетия после того, как Осипов 
завершил спортивную карьеру, к его рекорду вплотную 
подобрался нынешний защитник «Металлурга» Евгений 
Бирюков. Причём Бирюков и Осипов в своё время так и не 
пересеклись в составе «Металлурга»: Сергей дебютировал 
в основном составе клуба через год после того, как Сергей, 
образно говоря, повесил коньки на гвоздь.

В одиннадцати предыдущих турнирах памяти Ивана 
Ромазана выступал Евгений Бирюков и сыграл в них 35 
матчей. Правда, ему пока не удалось в матчах мемориала 
забросить хотя бы одну шайбу, однако для игрока обороны 
собственные голы отнюдь не главный показатель.

В 2011 году Евгений Бирюков как капитан «Металлурга» 
на церемонии закрытия турнира получил Кубок Ромазана 
из рук президента клуба Виктора Рашникова – тогда наша 
команда победила в турнире десятый раз, выиграв все 
три матча. В финале в тот год Магнитка с внушительным 
счётом 6:2 обыграла уфимский «Салават Юлаев». Однако 
победа была добыта лишь в третьем периоде, когда хо-
зяева забросили четыре безответные шайбы.

Сегодня хоккеисты «Метал-
лурга» впервые в новом сезоне 
предстанут перед своими бо-
лельщиками. В Магнитогорске 
стартует юбилейный XXV Мемо-
риал Ивана Ромазана, старей-
ший летний и по-настоящему 
знаковый турнир в новейшей 
истории отечественного хоккея.

С 13 по 17 августа два южноуральских 
и два сибирских клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги поборются за кубок, 
который разыгрывается на магнитогор-
ском льду с 1992 года. Сначала четыре 
участника проведут групповой турнир, 
в последний день состоятся матчи за 
третье и первое места. Жаль, правда, что 
в числе претендентов на Кубок Ромазана 
ныне не будет его прошлогоднего обла-
дателя – екатеринбургского «Автомоби-
листа», сотворившего в августе 2015-го 
мини-сенсацию на «Арене-Металлург» 
и выигравшего турнир с участием куда 
более маститых соперников – тех самых 
четырёх команд, что сыграют в мемо-
риале в этом году.

Турнир памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Харитоновича Ромазана 
является непременным спутником вы-
ступлений Магнитки на высшем уровне. 
25-й сезон проведёт команда в элитном 
дивизионе национального чемпионата 
и, как и прежде, сыграет в преддверии 
нового первенства на домашнем летнем 
турнире. Любопытно, что долгие годы 
существовало суеверие, что «Метал-
лург» может стать чемпионом страны 
только  в том случае, если на старте 
сезона не выиграет Мемориал Ивана 
Ромазана. Факты это подтверждали, 
пока, наконец, в сезоне 2013–2014 «при-
мета» не сработала. В августе 2013-го  
Магнитка выиграла Кубок Ромазана, 
одержав уверенные победы во всех трёх 
матчах, а весной 2014-го завоевала и 
Кубок Гагарина, главный трофей КХЛ. 

В 24-х предыдущих Мемориалах 
Ивана Ромазана принимали участие 27 
команд из восьми стран: восемнадцать 
– из России, по две – из Финляндии и 
Швеции, по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казахстана. Но 
победителями становились только рос-
сийские клубы. Чаще других побеждал, 
естественно, «Металлург»  –  тринадцать 
раз. В 2011–2014 годах хозяева четы-
режды подряд завоевали Кубок Рома-
зана. Гегемонию Магнитки неожиданно 
прервал год назад «Автомобилист». 
А возглавляющий екатеринбургский 
клуб Андрей Разин стал первым универ-
сальным победителем турнира памяти 
Ивана Ромазана, выигравшим трофей и 
в качестве игрока, и в качестве главного 
тренера: как хоккеист он побеждал в 
1994, 1997 и 1999 годах в составе «Ме-
таллурга», как наставник – в 2015 году 
с «Автомобилистом».

Мемориал Ивана Ромазана 
является непременным спутником 
выступлений Магнитки  
на высшем уровне

Челябинский «Трактор», который 
уже шестнадцатый раз примет уча-
стие в традиционном магнитогорском 
турнире (больше выступал лишь «Ме-
таллург», принявший участие во всех 
мемориалах), пока ни разу не завоевал 
главный приз. Пять раз челябинцы за-
нимали второе место, в том числе и на 
самом первом турнире – в 1992 году, а 
также в 1997, 2007, 2009 и 2015 годах. 
Семь лет назад «Трактор» даже выиграл 
групповой этап, но в финальном матче 
уступил-таки Магнитке, позволив хо-
зяевам в концовке третьего периода 
сравнять счёт, а в дополнительное 
время вырвать победу. Впрочем, в фи-
нале турнира челябинцы встречались 

с магнитогорцами трижды, но каждый 
раз проигрывали с разницей в одну 
шайбу – по буллитам (в 1992 году), 
в овертайме (в 2009-м) и в основное 
время (в 1997-м).

Не побеждали пока в турнире и 
две сибирские команды, приехавшие 
ныне в Магнитогорск. «Сибирь» пре-
жде выступала дважды, заняв второе 
место в 2014-м и пятое – в 2015 году, 
«Авангард», дебютировав год назад, до-
вольствовался третьим местом. Так что 
из четырёх участников предстоящего 
мемориала его победителем становил-
ся пока только «Металлург». Впишут 
ли гости новую золотую строчку в 
богатую на события историю турнира 
памяти Ивана Ромазана, покажут бли-
жайшие дни.

  Владислав Рыбаченко

Юбилейный расклад

Был случай

В почти четвертьвековой исто-
рии Мемориала Ивана Ромазана 
было очень много любопыт-
ных моментов, для простого 
пересказа которых не хватит и 
газетной страницы. 

Например, старейшина магнитогор-
ского спортивного судейского корпуса 
Глеб Лукин, двенадцать раз работав-
ший главным судьёй турнира, может 
рассказать массу интересного и экс-
клюзивного. 

Но один случай и последовавшее за-
тем продолжение в рамках чемпионата 
страны вспомнить особенно актуально 
именно сейчас, когда живы в памяти 
перипетии апрельской финальной се-
рии Кубка Гагарина, в которой сошлись 
«Металлург» и ЦСКА. Актуальным этот 
эпизод является и в связи с предстоя-
щим 22 августа матчем за Кубок откры-

тия – новый регулярный чемпионат КХЛ 
по установившейся традиции начнётся 
матчем между действующим облада-
телем Кубка Гагарина и финалистом 
плей-офф.

Итак, уникальная ситуация сложилась 
перед заключительным матчем две-
надцатого Мемориала Ивана Ромазана, 
состоявшемся 4 сентября 2003 года. В 
случае победы над столичным ЦСКА в 
основное время магнитогорский «Ме-
таллург», впервые представший перед 
своими зрителями под руководством 
нового главного тренера – чеха Марека 
Сикоры, побеждал на турнире. При лю-
бом другом исходе Магнитка занимала 
последнее место. Пан Сикора или пропал 
– под таким девизом прошла последняя 
встреча.

«Металлург» словно этого и ждал, что-
бы продемонстрировать свою боеспо-
собность. К середине третьего периода 
Магнитка, забросив шесть безответных 

шайб в ворота столичных армейцев, 
предрешила разгром московского 
клуба. Лишь на исходе встречи ЦСКА 
в большинстве сумел «размочить» не-
приличный для себя счёт. «Металлург» 
выиграл – 6:1 и завоевал главный приз 
домашнего турнира после четырёхлет-
него перерыва.

Спустя чуть более двух недель, 20 сен-
тября 2003 года, армейцы взяли реванш 
у Магнитки, обыграв её дома в матче 
чемпионата России со счетом 5:2. Но 
далеко уйти от Марека Сикоры «Красной 
Армии» не удалось. 30 октября 2003 года 
в домашнем поединке национального 
чемпионата со столичными армейцами 
«Металлург» разгромил ЦСКА – 8:2. 
Причём уже первый период хозяева 
выиграли сверхубедительно – 6:0.

Перед новогодними праздниками, 
28 декабря 2003 года, москвичи вновь 
одолели Магнитку дома – 3:2. Однако 
18 февраля 2004 года, незадолго до 
профессионального армейского дня, 
«Металлург» ещё раз разбил самый 
титулованный клуб советской эпохи, 
разгромив его со счётом 7:1.

Сикора – пан!

Победители Мемориала  
Ивана Ромазана

«Металлург» 
(Магнитогорск)

1992, 1994, 
1995, 1997, 
1999, 2003, 
2004, 2008, 
2009, 2011–
2014

«Локомотив» 
(Ярославль)

1998, 2000, 
2001

«Салават Юлаев» 
(Уфа)

2002, 2006, 
2007

«Динамо» 
(Москва)

1993, 1996

«Ак Барс» 
(Казань)

2005, 2010

«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

2015

В Магнитогорске стартует старейший в стране летний турнир
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Жара

Дороги

Августовское пекло для многих 
южноуральцев равносильно 
пытке. Кондиционеры работа-
ют на полную мощь, в магази-
нах расхватали последние вен-
тиляторы, на ура идут любые 
напитки. 

Минеральную воду региональных 
производителей раскупают упаковками. 
В городе 32-градусную температуру 
повышают автомобили, раскалённый 
асфальт, бетонные коробки домов. Зной 
нипочём лишь среднеазиатским гостям 
или россиянам, имеющим восточные 
корни. Они адаптированы к температур-
ным коллапсам и даже в жару ухитря-
ются не исходить потом. Понятно, гены 
предков помогают. Люди, живущие в 
жарких странах, где в течение полугода 
столбики термометров не опускаются 
ниже 30, имеют «солнечный» иммуни-
тет. И «бледнолицым» полезно, а то и 
жизненно необходимо если не перенять, 
то запомнить хитрости, помогающие 
без ущерба для здоровья пережить 
знойные дни. 

Поделюсь наблюдениями, которые 
почерпнула за время почти двадцати-
летней жизни в Средней Азии. Прежде 
всего – рацион. Мясо, как и советуют 
медики, аборигены в жару едят редко. 
Дыни, арбузы, виноград, кабачки, ба-
клажаны, помидоры в каждом доме с 
избытком. Благо, стоят копейки. Что 
касается потребления жидкости, то на 

Востоке советами европейских эскула-
пов пренебрегают. 

Поначалу в раскалённом солнцем Аш-
хабаде непроизвольно искала глазами 
автомат с газированной водой. Но после 
сладкого напитка пот лил градом, одеж-
да – хоть выжимай, а пить хотелось пуще 
прежнего. Местные жители справляются 
с жаждой без труда. Воды много не пьют. 
В чайханах подают зелёный чай. В домах 
для дорогих гостей заваривают круп-
ные листья из коробки с номером 95.  
Чай так и называли – «девяносто пя-
тый», и в магазинах продавали из-
под полы. Пьют его горячим, чуть ли 
не кипяток. Помню, как на дорожку 
подружки-туркменки заставляли съесть 
сахар. Не знаю почему, но, проглотив ку-
сочек «сладкой смерти», довольно долго 
не испытывала жажду, даже оказавшись 
на испепеляющей жаре. И очень на Вос-
токе уважают чал – напиток на основе 
молока верблюдицы. Российский аналог 
– хлебный квас. 

Помню шок, который испытала, 
увидев аксакала в меховой папахе 
огромных размеров

Яркий национальный колорит вы-
давал в дедушке жителя аула. Оказыва-
ется, шапка из шкуры барашка лучше 
всяких зонтов защищает от тепловых 
ударов. Восточные женщины закрыва-
ются от палящих лучей,  европейку же 

на улицах восточного города выдает 
минимальное количество одежды. На-
ряд туркменок гениально адаптирован 
к избытку ультрафиолета. Националь-
ные платья – широкие, свободные, с 
длинными рукавами. Никакого при-
таленного силуэта. Одежда – из нату-
рального шёлка. И платье, и ткань по-
лучили название – кетени. Крепдешин 
и креп-жоржет – усовершенствованный 
вариант этого материала, производимо-
го на фабриках советской Туркмении в 
промышленных масштабах. Жаль, но 
ценность ткани была сведена на нет 
жуткими расцветками и невзрачными 
рисунками. Свойства шёлка сродни 
ситцу, льну, штапелю, которые обладают 
прекрасной гигроскопичностью. 

Среди местных продвинутых ев-
ропеек ценились изделия местных 
мастериц. На самодельных станках из 
шёлка-сырца туркменки ткали узкие 
полуметровые отрезы бордового цве-
та. Традиционная расцветка лишний 
раз доказывает практичность предков. 
Лишь в наши дни ученые смогли объяс-
нить приверженность жителей знойных 
стран ко всем оттенкам красного цвета. 
Оказывается, он более других отталки-
вает ультрафиолет. В прошлые столетия 
натуральные красители привозили из 
Ирана. Бордовый цвет тканям прида-
вал кармин или кошениль – вещество 
животного происхождения, которое до-
бывали из высушенных насекомых. 

В 80-е годы прошлого столетия в 
Ашхабаде был бум на кондиционеры, 
стоимость которых приближалась к 
среднемесячной зарплате. Спаситель-
ная прохлада оборачивалась простуда-
ми, болезнями, которые провоцировали 
микробы, кишащие в холодильных агре-
гатах. В бетонных коробках современ-
ных застроек кондиционер не спасал, 
температура в помещении понижалась 
градусов на пять.  Зато жители частных 
домов и без кондиционеров чувствова-
ли себя прекрасно. Глиняные толстен-
ные стены были щитом от палящих 
лучей. Маленькие окна не пропускали в 
помещение зной, прохладно было и на 
увитой виноградом террасе. 

В первые годы жизни в Туркмении с 
ужасом ожидала приближения лета. Со 
временем, усвоив нехитрые правила, 
научилась жить и работать в темпера-
турном коллапсе, как и многие северяне, 
волею судеб оказавшиеся на Востоке. 
Нынешнее лето лишь отчасти напо-
минает среднеазиатское пекло. Когда 
на термометре было плюс 30, мужчины 
на службу ходили в пиджаках – такую 
погоду восточный народ считал про-
хладной. 

 Ирина Коротких 

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству отобрал участников торгов 
на строительство скоростной 
дороги Стерлитамак–Кага–
Магнитогорск

Из шести компаний, которые подали 
заявки на участие в конкурсе на право 
подписания концессионного соглаше-
ния по строительству, к торгам не до-
пущен лишь консорциум московского 
ООО «Технострой» и хорватского АО 
«Виадукт», сообщает «Коммерсант». 
Как следует из протокола проведения 
предварительного отбора, причин для 
отказа было несколько. В частности, 

консорциум не внёс задаток на счёт 
организатора торгов и не предоставил 
документов о проектировании и экс-
плуатации автомобильных дорог. Таким 
образом, к конкурсу допущены ООО 
«Башкирдорстрой» и «Южноуральская 
дирекция автодороги», московские 
Научный производственный центр 
«Инвестстройпроект», «Башкирские 
скоростные магистрали» и ЗАО «Строи-
тельный сервис». Суть предложений 
участников в протоколе не конкрети-
зируется. Второй этап предполагает 
отбор конкурсных предложений участ-
ников, они должны быть рассмотрены  
с 9 августа по 31 октября. Концессион-
ное соглашение планируют заключить 
в течение трёх месяцев со дня подписа-

ния итогового протокола. Напомним, 
дорога Стерлитамак–Магнитогорск 
через село Кага – первый опыт создания 
в Башкирии государственно-частного 
партнёрства в сфере транспортной 
инфраструктуры. Трасса протяженно-
стью 170,7 км, часть которой (около 60 
км от Каги до Аскарова) планируется 
сделать платной, в перспективе должна 
соединить Челябинскую область через 
Башкирию с транспортным коридором 
Европа–Западный Китай.

Общая стоимость проекта оценива-
ется в 12 миллиардов рублей. Господ-
держка должна покрыть 70 процентов 
капитальных затрат на строительство 
дороги, отмечается в материалах гос- 
комтранса Республики Башкортостан. 
Возврат средств концессионера, как 
планируется, будет обеспечен респуб- 
ликой за счёт платы, собираемой за про-
езд по дороге.

Без хорватского участия

Среднеазиатское пекло  
на Южном Урале
Климат определил традиции, которые помогают жителям знойных стран 
переносить температурные рекорды

Из нашей почты

Дорого внимание
Хотим выразить благодарность депутату Маг-
нитогорского городского Собрания по 27-му 
избирательному округу Вадиму Феоктистову за 
заботу о нас.

В своей большой планомерной работе он не забывает 
старшее поколение, а именно – юбиляров бюджетных 
организаций, например тех, кому исполнилось в этом году  
80 лет. Я лично Вадима Николаевича никогда не видела, но 
мне от его имени преподнесли ценный подарок и поздрави-
тельную открытку. Как это было неожиданно и приятно!

Очень правильно характеризуют Феоктистова коллеги: 
он добрый, внимательный и отзывчивый.

Мы, юбиляры 27-го округа, поздравляем Вадима Нико-
лаевича с прошедшим днём рождения, желаем доброго 
здоровья, бодрости духа, благополучия на долгие годы и, 
конечно, дальнейших успехов  в депутатской работе.

 Галина Мошкина, ветеран педагогического труда 
и ещё девять подписей

Печать на детстве
Крепко сверстникам моим помнится военное, 
голодное, барачное наше детство. Как его поза-
будешь. Вспоминая, порой задыхаюсь от слёз: 
безотцовщина, почти у каждого – отец на войне. 
Война быстро взрослила нас.

Мама моя – Валентина Козлова, на вахте боевой в чу-
гунолитейном цехе, порой по 12 часов в сутки. Медалью 
военных лет «За трудовое отличие» гордилась она до по-
следних дней своих.

Хлеб по карточкам. У мамы «горячий» цех – дневная нор-
ма восемьсот граммов. Мне полагалось триста. В памяти 
остался случай, когда, ложась спать, обнаружил под своей 
подушкой подсохший кусок ржаной мякушки – тот самый, 
что сам же от себя утром спрятал, чтобы враз паёк не сло-
пать. Забегавшись во дворе, забыл днём доесть. Какая на 
тот момент это была радостная находка!

Не забыть и жестокие эпизоды: между приёмом еды 
«паузы» по двое суток. Это случалось, когда карточки 
уже отоварены авансом и до прихода соответствующего 
числа месяца далее продавцы авансом отоваривать про-
довольственные карточки отказывались. Нынешнему по-
колению этого лучше не знать. Май 1945-го – конец войне. 
Декабрь 1947-го – отмена продовольственных карточек. 
С отдельными продуктами ещё некоторое время бывали 
проблемы, но голодные дни с того памятного дня навсегда 
ушли в прошлое.

Помнится, как у нас на 5-м участке ликовали! Как в День 
Победы. Минуло уж много лет, а день тот – словно был 
вчера. Конец голодной жизни: все шли с одним и тем же 
грузом – с парой буханок формового белого хлеба, кульком 
с двумя килограммами сахара и килограммовой упаков-
кой сливочного масла. Это был лимит, разрешённый для 
отпуска продуктов в одни руки. Из специальных, импро-
визированно созданных в городе к тому дню торговых 
точек люди также несли удивительно схожие меж собой 
мешочки с тремя килограммами добротной пшеничной 
муки. Естественно, всем без исключения в этот день вы-
дана была зарплата обновлёнными купюрами.

Вот такие самые сладкие воспоминания у моих свер-
стников – детей войны.

 Георгий Якименко, 
ветеран Магнитогорского металлургического комбината

Правила жизни

Отец, вставай!
Никогда не знаешь, чего от людей ждать. В 
одной и той же ситуации кто-то равнодушно 
отвернётся, а кто-то протянет руку помощи. Убе-
дился в этом на днях, когда споткнулся и упал, 
чуть-чуть не дойдя до садоводческого товарище-
ства «Металлург-2». 

Лицо в крови, ушиб глаз, не могу встать, а прохожих, 
чтобы помочь, нет – вечер уже, только мимо проезжают 
машины. Вдруг одна остановилась, выскочил мужчина 
средних лет: «Отец, куда отвезти? Давай к врачу!» Есть 
ведь люди, готовые поддержать!

Помог встать, очень настаивал подвезти, но я уже при-
шёл в себя, отказался, сам дошёл до участка. Назавтра со-
седи переживали: на лице синяк и ссадины. А меня травма 
мало беспокоит: ругаю себя за то, что ни имени не спросил, 
не поблагодарил толком. Надеюсь, он хотя бы прочитает 
эти строки, узнает, что я ему очень благодарен. 

Спасибо, земляк! Пусть тебе в жизни везёт!

 Виктор Дубынин,  
ветеран фасонно-литейного и пятого листопрокатного цехов ММК   
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Официально

Объявлен в розыск
9 августа в 00.25 в районе дома № 142а по про-
спекту Ленина неизвестный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем, совершил 
наезд на пешехода, лежавшего на проезжей 
части. В результате наезда пешеход – 46 летняя 
женщина – получила телесные повреждения, 
от которых скончалась на месте ДТП до приезда 
кареты скорой помощи.

По подозрению в совершении наезда в розыск были 
объявлены два автомобиля марки «Дэу Нексия» бордового 
цвета и «ВАЗ-2108» белого либо серебристого цвета.

В этот же день сотрудниками группы розыска транспорт-
ных средств ОБДПС ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
по подозрению в совершении данного преступления был 
задержан водитель автомобиля «Дэу Нексия» 1987 года 
рождения. В настоящее время гражданин подвергнут ад-
министративному аресту и даёт признательные показания. 
Со слов задержанного был составлен фоторобот водителя 
автомобиля марки «ВАЗ-2108», с которым он общался после 
совершения наезда на пешехода.

Госавтоинспекцией по Магнитогорску за совершение ДТП 
разыскивается мужчина, на вид 18–23 лет, рост 175–180 см, 
худощавого телосложения, волосы светлые. Особые приме-
ты: длинный нос. Передвигается на автомобиле «ВАЗ-2108» 
белого или серебристого цвета. На момент совершения ДТП 
был одет в футболку белого цвета, шорты тёмного цвета.

Госавтоинспекция по Магнитогорску обращается к участ-
никам дорожного движения! Если вы располагаете сведени-
ями о местонахождении разыскиваемого человека, просьба 
обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску по 
адресу: ул. Советская, 160/1 либо сообщить по телефонам 
ГИБДД: 35-27-31, 35-27-27 (круглосуточно). Анонимность 
и вознаграждение гарантируется.

  Отделение пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску

КВН

Под знамёнами  
весёлых и находчивых
В следующий четверг, 18 августа, в санатории 
«Юбилейный» на озере Банное пройдёт летний 
кубок официальной региональной M-league 
КВН: зрителей и гостей будут радовать команды 
со всего Уральского федерального округа.

Летний кубок M-league КВН давно стал доброй традици-
ей. В этом году фестиваль посвящён 55-летию КВН. На нём 
будет осуществлён приём эстафеты флага юбилея КВН, 
который совершит путешествие по всей стране и вернётся 
на празднование 55-летия КВН в Кремлёвский Дворец 12 
ноября.

У марафона – ответственная миссия: объединить всю 
планету КВН и дать возможность болельщикам, командам 
и лигам поздравить любимую игру с юбилеем, оформив по-
здравление в виде перформанса или акции. Таким образом, 
в течение года представители каждой официальной лиги 
КВН вместе с болельщиками примут флаг, поздравят клуб 
с 55-летием и передадут флаг следующей лиге. 

Кроме выступлений команд, зрителей ждут конкурсы от 
организаторов любимой лиги, а кавээнщикам предстоит 
борьба за летний кубок и призовой фонд – 25000 рублей.

Оргкомитет M-league КВН

Магнитогорский металл 13 августа 2016 года суббота Обо всём 13

Частные объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Меняю», «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14 ПАМЯТЬ ЖИВА
12 августа – 3 года, 
как перестало 
биться сердце са-
мого близкого нам 
человека, сыноч-
ка, брата, племян-
ника СОЛОМЯННО-
ГО Андрея Влади-
мировича. Плачем, 
скорбим, любим. 
Боль утраты тяже-
ла. Вечная ему па-
мять. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Родные

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
скорбит по поводу смерти 

КАЛМЫКОВОЙ 
Нины Михайловны 

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕГОРОВА 

Сергея Кузьмича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЛЫСАКОВОЙ 

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Новые возможности

Замечательная идея
Открылся компьютерный класс для маломобильных граждан

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 августа – 6 лет, 
как ушёл из жиз-
ни после тяжёлой 
болезни СЫСОЛЯ-
ТИН Василий Си-
дорович. Светлая 
память и боль о 
родном и добром 
человеке всегда 
в наших сердцах. 
Кто его знал, помя-

ните вместе с нами. 
Родные, близкие

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЛМЫКОВОЙ 

Нины Михайловны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-10 скорбит по 
поводу смерти 

ПОЛИПОВА 
Владимира Александровича 
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
САВЕЛьЕВА 

Виктора Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КуПЦОВА 

Василия Валентиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ШАДРИНА 

Роберта Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СОРОКИНОЙ 

Лидии Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-

24.
*Автомобиль «Рено Кангу», 2011 г. в., 

универсал. Т. 8-963-096-51-59.
*Песок, щебень, скалу, землю и другое, 

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

отсев кичига и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

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

*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, чернозём 
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.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая 

мебель: диваны – от 6499 р., еврокнижка, 
кухонная мебель: шкафы, разделочные 

столы, столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, чернозём,  скала, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Гараж, «Северная-2», 4х6, с погребом. 

Ц. 35 т. р. Т. 8-902-611-49-44.
*Однокомнатную квартиру 32 кв. м, 

4/5 без посредников. Собственник. Т. 
8-909-095-70-94. 
Куплю

*Квартиру без посредников, по разу-
мной цене. Т. 8-906-854-46-24.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом состоя-

нии, проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-

51-21-987.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, от 1 до 4 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Неисправный телевизор, ноутбук. Т. 

8-951-488-03-59.
*Стиралку-автомат в исправном или 

неисправном состоянии, до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ларь, морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

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

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

*Холодильник, стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-903-09-000-95.

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

*Советских кукол, пластмассовых. Т. 
8-951-775-61-50.

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

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

*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.

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

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-70-
68.

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

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

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

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

Теперь на базе реабилитаци-
онного центра для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья можно получить 
навыки обращения с компью-
терной техникой. В будущем 
планируется закупка специаль-
ных программ, которые позво-
лят проводить переобучение и 
профессиональную адаптацию 
граждан из маломобильной ка-
тегории, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Сейчас в классе три рабочих места 
и одно – для инструктора. Если услу-
га будет востребована, количество 

увеличат. Обучение полностью бес-
платно, а программа зависит от уровня 
компьютерной грамотности человека, 
который за ним обращается. На про-
хождение курса потребуется десять ча-
сов – по часу в день. Чтобы обеспечить 
индивидуальный подход к ученикам, 
у каждого компьютера имеется свой 
комплект наушников, посредством ко-
торых инструктор сможет обращаться 
к определенному ученику, не отвлекая 
других.

«Замечательная идея – организация 
компьютерного класса, – отметил за-
меститель главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн. – Сегодня без владения техни-
кой – никуда.  Новые навыки позволят 
людям с ограниченными физическими 

возможностями получить неограни-
ченные возможности в работе через 
Интернет, оформлении услуг через 
официальные порталы государствен-
ных, муниципальных органов».

Директор МУ «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» Алексей 
Берсенев уточнил, что планируется 
сотрудничество с центром занятости 
населения Магнитогорска. Возмож-
но, для прошедших курс повышения 
компьютерной грамотности появятся 
дополнительные вакансии. Каждый 
четвёртый инвалид, который обра-
щается за помощью в поиске работы, 
трудоустраивается.

«Мы планируем закупить программы 
по обучению разработке дизайнов, ре-
дактированию фотографий, созданию 
сайтов», – добавил заместитель ди-
ректора по социальной реабилитации 
Константин Чудецкий.

Также стоит отметить, что в реабили-
тационном центре недавно появились 
специальный аппарат для погружения 
человека в воду и гидромассажная 
ванна. В рамках программы «Реаль-
ные дела», принятой правительством 
Челябинской области и поддержанной 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона, скоро 
будет приобретён второй автомобиль 
для транспортировки маломобильных 
групп населения.

Будьте бдительны!

Сотрудники органов внутрен-
них дел Челябинской области 
постоянно информируют граж-
дан о случаях мошенничества 
с использованием устройств 
голосовой связи и сети «Ин-
тернет», а также призывают к 
необходимости соблюдать бди-
тельность. Но, несмотря на это, 
многие доверяют незнакомцам, 
становясь жертвами мошенни-
ческих действий.

8 августа 2016 года в управление МВД 
по Магнитогорску обратился 24-летний 
житель Оренбургской области. Мужчина 
пояснил, что по объявлению, размещён-
ному на сайте Аvito.ru, решил приобрести 
строительные материалы. Связавшись 

с «потенциальным» продавцом по теле-
фону, молодой человек осуществил 
перевод 80000 рублей на указанную 
злоумышленником банковскую карту. 
Продавец указал адрес в Магнитогорске, 
по которому можно забрать строитель-
ные материалы. Приехав по указанному 
адресу, житель Оренбургской области не 
обнаружил цеха по производству строи-
тельных материалов. В дальнейшем 
телефон злоумышленников оказался 
недоступен.

10 августа 2016 года в отдел полиции 
«Орджоникидзевский» управления МВД 
России по городу Магнитогорску об-
ратилась 74-летняя жительница города 
Магнитогорска с заявлением о том, что 
в утреннее время у неё похитили денеж-
ные средства в размере более 350000 
рублей.

Как рассказала потерпевшая, на 
улице к ней обратилась незнакомая 
женщина и предложила снять порчу и 
излечить от тяжёлой болезни. Собрав 
все свои сбережения, пенсионерка 
передала их «целительнице». После 
нескольких манипуляций мошенница 
вернула конверт, сказав, что через не-
сколько дней наступит выздоровление. 
Через некоторое время, заглянув в 
конверт, потерпевшая не обнаружила 
денежных средств.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие престу-
плений. По факту мошенничества след-
ственным отделом по расследованию 
преступлений возбуждены уголовные 
дела по статье «Мошенничество».

Помните: бдительность – залог того, 
что вы не станете жертвами мошен-
ников.

Осторожно: мошенники!
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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.
*2-комнатную квартиру, свердловский 

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

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

8-950-746-18-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*1-комн. кв., 50-летия Магнитки, 45. Т. 

8-982-310-02-49.
**Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*В аренду нежилое помещение, S–44 кв. м. 

Т. 8-904-974-31-94.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
Меняю

*Однокомнатную на 2–3-комн. кв. Т. 8-963-
479-81-77.
Услуги

*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

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

*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 8-912-

805-46-35.
*Качественная крыша за 2 дня. Т. 45-21-

03.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 

8-909-747-78-52.
*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, бани, вагончики. 

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

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

Ворота откатные, распашные. Ковка, 
заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, профлиста, ев-
роштакетника. Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Бетонные ра-
боты. 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 (гаражные, откатные). Двери, 
решётки, навесы, лестницы. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Ворота, заборы, рассрочка. Т. 45-06-51.
*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 8-912-400-

20-88.
*Ворота откатные, распашные. Т. 43-

20-34.
*Профлист. Монтаж. Т. 45-21-03.

*Заборы. Ворота. Теплицы и др. металло-
конструкции. Т. 454-459.

*Бетонные работы, дорожки, отмостки, 
площадки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Дорожки, площадки, бетон. Т. 45-06-51.
*Наружная и внутренняя отделка балко-

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

*Установка пластиковых окон, откосов, 
москиток. Остекление балконов. Т. 8-908-
585-98-82.

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

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

Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 

г. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Устранение засоров. Т. 8-906-898-00-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

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

Т. 47-50-05.
*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.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Не-

дорого (качественно). Выезд бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91, 8-964-245-1432.

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

95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-097-

48-26.
*Шпатлёвка, потолки, обои. Т. 8-906-853-

97-68.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 8-919-

334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-700-93-66.
*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.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. Из-

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

*Ремонт, регулировка пластиковых окон. 
Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электрик. Ремонт любой бытовой техни-
ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-

437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-322-

23-53.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. 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. 59-10-49.

*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.
*Профессиональный ремонт любых теле-

визоров, ноутбуков. Т. 43-49-38.
*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. 45-70-
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. Завеня-

гина, 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. 
*ТВ-антенны. Кабельщик. Т. 43-12-05.
*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. Т. 43-49-38.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 

53-03-15, 8-922-758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 

8-982-311-40-07.
*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, микроволно-
вок на дому. Т. 8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-912-

799-49-38.
*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.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«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.
*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. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.

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

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*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. 8-919-310-26-30.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-76.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*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.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Быстро. Качественно. Т. 

8-912-805-50-15.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*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, решетки, 

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Устранение дефектов чтения у детей. Т. 

8-908-586-98-61.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Отделка балконов. Т. 8-912-325-54-14.
*Ламинат, панели, сайдинг. Т. 8-908-092-

32-55.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.
*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Шкафы-купе, кухни. Т. 8-922-633-49-40.
*Клеем обои, недорого. Т. 8-951-816-95-

40.
*Кафель. Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-904-974-39-98.
*Уборка. Мытьё окон. Т. 8-964-249-99-29.

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу: медицинскую сестру, массажиста 
(сертификат обязательно). Т.: 255-581, 255-
486, 255-638.

*Администратор гостиницы (дома отды-
ха). Т.: 255-622, 8-909-747-15-55, 25-56-38.

*На производство – технолог, оператор 
пищевого оборудования. З/пл. 30000 р. Т. 
46-09-25.

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

*Технолог, повар, кухонный рабочий. Т. 
24-34-78.

*Секретарь-помощник бухгалтера. Т. 26-
17-02.

*В бассейн – уборщики, лаборант. Т. 21-
98-82.

*Банщица. Т. 8-908-06-977-22.
*Подработка, 1200р./д. Т. 8-909-092-43-

88.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 8-908-

705-37-92.
*Сварщики. Т. 8-909-096-14-41, 49-01-46.
*Плотники-станочники, маляры. Т. 8-909-

096-14-41, 49-01-46.
*Грузчики, маляры. Т. 8-909-096-14-41, 

49-01-46.
*Рамщики на пилораму. Т. 8-919-308-51-

40.
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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Хозяйке на заметку

Специи – что к чему подходит
Для мяса: красный, чёрный, душистый перец или гвоз-

дика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано.
Для птицы: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, 

чабрец, базилик.
Для рыбы: лавровый лист, белый перец, имбирь, 

душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, 
укроп, тимьян.

Для гриля: красный перец, душистый перец, кардамон, 
тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, 
тмин, имбирь, перец чили.

Для дичи: тимьян, душица обыкновенная, душистый 
перец, красный перец, можжевельник.

Для рагу: красный перец, имбирь, куркума, кориандр, 
горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, 
мускатный орех, гвоздика.

Для капусты: кориандр, фенхель, кумин, семя черной 
горчицы.

Для картофеля: кориандр, куркума и асафетида.
Для бобовых: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята 

лавандовая и кориандр.
Для маринадов: лавровый лист, можжевельник (яго-

ды добавляют в маринады при приготовлении мяса 
дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или 
семенами.

Для фруктов, соков, компотов: корица, гвоздика, 
имбирь, бадьян, кардамон.

Для паштетов: белый перец, корица, имбирь, лавровый 
лист, гвоздика, бадьян, кардамон.

Для выпечки: гвоздика, корица, бадьян, имбирь, 
кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, 
кунжут, мак, ваниль.

Для горячего молока: корица, кардамон, шафран.

Как избавиться от боли в спине? Как приобрести АЛМАГ-01 
в Магнитогорске? 

 «Аптеки Здоровья»
  Аптеки «Классика»
  Аптеки «Рифарм»
 «Государственная аптека»
  Аптеки «Фармленд»
  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 

Вот опять «простре-
лило» поясницу, вот 
опять руки утром 
как чужие, онемев-
шие, неживые… Всё 
это проявления 
остеохондроза по-
звоночника, который 
так и не научились 
вылечивать «насо-
всем»! Периодически 
он возвращается, 
лишая возможности 
работать и способ-
ности радоваться 
жизни. 

Трудности лечения

А дело все в том, что, когда дело доходит до лечения, на-
чинаются трудности. Лекарства  нельзя принимать долго: 
они неблагоприятно действуют на желудок, на кровь, на 
печень. Однако часто, как только заканчивается приём 
лекарственных препаратов, болезнь снова возвращает-
ся… Казалось бы, физиотерапия способствует решению 
этой проблемы: она, помимо того, что лечебна сама по 
себе, усиливает действие лекарств, позволяя сократить 
их количество и даже отказаться от них вовсе. Но! Остео-
хондроз позвоночника – это еще и крайне «неудобная» 
болезнь для лечения в физиокабинете поликлиники: 
каждодневные походы на процедуры с «прострелом» в 
спине – задача сложно выполнимая… Какой выход? Ле-
читься дома аппаратом АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?

При остеохондрозе позвоночника 
страдают не только диски между 
позвонками и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено действие 
магнитного поля, заложенного в 
аппарате. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат 
применяют, чтобы ликвидировать 
отёк, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых 
дисков и остановить прогрессиро-
вание заболевания. Фактически его 
используют для восстановления 
позвоночника от тех повреждений, 

которые причинил остеохондроз. 

Более 10 лет на страже здоровья

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оце-
нив его лечебные свойства. «У меня остеохондроз по-
звоночника. Боли были ужасные – еле ходил. Пролечился 
АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский аппарат! Не 
подделка!» Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. 
Так, в главном военном клиническом госпитале им. 
академика Н. Н. Бурденко отметили: «При проведении 
процедур аппаратом «АЛМАГ-01» отчётливо про-
являлось обезболивающее, противоотёчное, 
рассасывающее, стимулирующее процессы 
самовосстановления свойство. Это способ-
ствовало сокращению сроков лечения».

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ  
ЛЕТНИХ ЦЕН!  

АЛМАг-01 в АвгуСТЕ  ПО САМОЙ НИзкОЙ ЦЕНЕ!

Может стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как бы изменилась жизнь:  
свобода движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01 это возможно!
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Кабачки – это всегда здорово. 
Но особенно – когда они ещё не 
успели обзавестись крупными 
семенами и твёрдой шкурой.  
Не овощ, а мечта кулинара! 
Предлагаем несколько неслож-
ных рецептов.

Кабачки, печённые в духовке

Запекать кабачки в духовке, несо-
мненно, полезнее, чем жарить, к тому 
же это не требует постоянного присут-
ствия у плиты.

На четыре порции понадобится один 
килограмм кабачков, одна столовая 
ложка растительного или сливочного 
масла, по 1–2 столовых ложки кетчупа и 
майонеза, пара зубчиков чеснока, соль 
и укроп по вкусу.

Кабачки вымыть, очистить острым 
ножом, сполоснуть и нарезать круж-
ками толщиной 1–1,5 сантиметра, 
немного посолить. Противень смазать 
растительным маслом и выложить ка-
бачки. Поверхность кружков сдобрить 
майонезом или кетчупом либо их сме-
сью. Можно просто смазать кабачки 
растительным или сливочным маслом 
– дело вкуса.

Разогреть духовку до 190 градусов 
и поставить противень с кабачками 
в среднюю позицию духовки на 20 
минут.

Печёные кабачки выложить на блю-
до. Можно приправить кабачки капель-
кой майонеза, давленым чесноком и 
укропом.

Запеканка  
из кабачков  
с сыром

Для этого вкус-
н е й ш е г о  б л ю д а 
п о н а д о б и т с я  2 
кабачка, 2 яйца, 3 
столовые ложки 
сметаны, 1 чайная 
ложка горчицы, 
150 граммов сыра, 
соль, перец, зелень, 
чеснок – по вкусу.

Кабачки нарезать 
мелкими кубиками. 
Посолить и поперчить по вкусу. До-
бавить немножко натертого чеснока. 
Мелко нарезать зелень, добавить к 
кабачкам.

Отдельно в мисочке смешиваем сме-
тану с горчицей. Добавить 3 столовые 
ложки натертого на тёрке сыра. Хорошо 
всё перемешать. Взбить 2 яйца, доба-
вить, тщательно перемешать ещё раз. 
Соус готов.

В сухую форму уложить ровным 
слоем кабачки. Сверху полить соусом, 
поверх соуса посыпать оставшимся 
тёртым сыром. Запекать в разогретой 
духовке при температуре 200 градусов 
35 минут.

Тушёные кабачки

На один килограмм молодых кабач-
ков потребуется по 1 морковке и лу-
ковице, 1-2 столовых ложки томатной 

пасты, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная 
ложка соли, щепотка чёрного молото-
го перца и 30 граммов растительного 
масла.

Молодые кабачки помыть, отрезать 
хвостик. Нарезать кубиками. Очистить 
чеснок. Нарезать мелко. Почистить и 
помыть лук и морковь. Лук нарезать 
кубиками, морковь – соломкой.

Разогреть сковороду. Налить расти-
тельное масло. Выложить томатную 
пасту. Обжарить, помешивая, 1-2 мину-
ты на умеренном огне. Выложить лук, 
морковь и чеснок. Тушить, помешивая, 
4-5 минут. Выложить кабачки. Тушить 
под крышкой 20 минут, периодически 
помешивая. Посолить и поперчить. 
Перемешать.

Совет: если тушёные кабачки отве-
дать холодными, особенно чувствуется 
их превосходный вкус. В летнюю жару 
это блюдо актуально вдвойне.

  Степан Обжоркин

Дёшево и сердито,  
а главное, вкусно!
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Август – время звездопада и… молодых кабачков
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Прасковью Алексеевну САВРАСОВУ,  
Андрея Маркеловича ПИСМАРЁВА,  

Веру Емельяновну ТЮХТИНУ,  
Валентину Николаевну ОВСЯННИКОВУ,  

Екатерину Петровну НИКУЛИНУ,  
Луизу Алексеевну МАКАРЧЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

В августе  отмечают юбилейные даты:
Нина Александровна АЖОРИНА, Ольга Борисовна АЛЕКСАНДРОВА, Иван Михайло-

вич АЛЕКСЕЕНКО, Анна Ефимовна АМЕЛЬЧЕНКО, Маргарита Павловна АНТОНЕНКО, 
Юрий Михайлович БАТАЛОВ, Нина Павловна БЕРСЕНЕВА, Ольга Ивановна БОБКО-
ВА, Анатолий Иванович БУКАРЕВ, Таисья Александровна ВОРОТИЛОВА, Гульсум 
ГАБДРАХМАНОВА, Мария Михайловна ДИВИЦИНА, Людмила Андреевна ДРОБИЧ, 
Лидия Николаевна ЗАХАРОВА, Сергей Федотович ЗАХАРЧЕНКО, Раиса Гиззатовна 
ИЛЬЯСОВА, Анатолий Исаевич КРЮКОВ, Серафима Сергеевна КУЗНЕЦОВА, Владимир 
Дмитриевич КУЗЯ, Галина Ивановна ЛЮКШИНА, Александр Иванович МАЛЬЦЕВ, 
Фанира Шарафутдиновна МАННАНОВА, Нина Анатольевна МАНСУРОВА, Татьяна 
Александровна МОРОЗОВА, Серафима Максимовна ОРЛОВА, Вениамин Михайлович 
ПЕТИНОВ, Елизавета Макаровна ПЕТРОВИЧ, Людмила Александровна ПОЛЯКОВА, 
Мария Павловна ПОТАПОВА, Ольга Степановна ПОЦЕЛУЕВА, Альбина Ивановна 
ПРЯХИНА, Фарит Галимьянович РАХИМОВ, Мария Рафаиловна РЕКИНА, Зоя Рома-
новна РОМАНЕНКОВА, Николай Андреевич РЫБСКИЙ, Светлана Васильевна САВЧУК, 
Валентина Владимировна СЕВОСТЬЯНОВА, Мария Васильевна СЕРГИНА, Людмила 
Викторовна СИНИЦЫНА, Анна Фёдоровна СКОПЕНКО, Надежда Алексеевна СО-
ЛОМИЧЕВА, Виктор Александрович СОЛОНИН, Валентина Михайловна СПИЦЫНА, 
Клавдия Александровна СТАХАНОВА, Владимир Владимирович СТЕПАНЕНКО, Марфа 
Яковлевна СЫСОЕВА, Анна Павловна ТИМАКОВА, Асхат Шайхутдинович ХИСАМЕТ-
ДИНОВ, Геннадий Михайлович ХРИСТОФОРОВ, Людмила Ивановна ЧЕТАЙКИНА, 
Виктор Афанасьевич ЧЕЧУШКОВ, Василий Кузьмич ЧУДАКОВ, Галина Александров-
на ЧУМАКОВА, Любовь Николаевна ШАШКИНА, Тимофей Фёдорович ШЕВЧЕНКО, 
Тухват Латыфович ЯНКИН. 

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША
Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 28 июля. «Охотники за привидениями» (16+); «Судная 

ночь 3» (18+).
С 4 августа. «Отряд самоубийц» (16+); «Месть от кутюр» 

(16+); «Джульетта» (18+) «Полярные приключения» (6+).
С 11 августа. «Пит и его дракон» (12+); «Диггеры» (16+); 

«Афера под прикрытием» (18+) «Капитан Фантастик» 
(18+); «К черту на рога» (12+).

С 13 августа. «Тайная жизнь домашних животных» (6+).
13 и 14 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 34 (0+). Начало 

в 10.20.
17 августа. В киноклубе P.S. смотрим фильм американ-

ского режиссера Мэтта Росса «Капитан Фантастик» (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

Кино

Вдали от шума городского
После знакомства с фильмом «Неоновый демон» 
(18+) киноклуб P. S. продолжил погружение в 
афишу летних кинофестивалей картиной «Ка-
питан Фантастик» (18+), получившей премию 
«Особый взгляд» в Каннах за лучшую режиссуру. 

Фильм Мэтта Росса о семье добровольных отшельников, 
встретившихся с цивилизацией, пройдёт в кинотеатре с 
джазовой душой в следующую среду. В его основу легла 
книга американского классика Генри Дэвида Торо «Уол-
ден, или Жизнь в лесу».

Экранная история в жанре роуд-муви разворачивается 
вокруг поездки шестерых детей и их отца на похороны ма-
тери через полстраны. Для всех, кроме главы семейства, это, 
похоже, первая поездка в жизни. Отец сознательно бросил 
вызов обществу. Отлучив детей от цивилизации, где «нет 
свободы», он погрузил их в мир «воли», природы, охоты и 
натурального хозяйства с возделыванием земли и бортни-
чеством. Образ жизни, близкий к первобытному, не мешает 
ему знакомить детей со всем спектром научной мысли и 
культурных достижений, какие только вместились в его 
энциклопедическую головушку, и учить говорить только 
правду. В результате детвора от шести до шестнадцати не 
только умеет разделывать добычу и вообще не пропадёт на 
безлюдье, сориентировавшись по звёздам и излечившись 
травами. Братья и сёстры со знанием дела рассуждают о 
маоизме, поправках к Конституции США и Лолите. Тем не 
менее, оказавшись в городе, они явно растеряны перед со-
временностью, не зная ни «Стартрека», ни даже кока-колы, и 
выглядят фриками в своих лоскутных, вязаных и «шкурных» 
костюмах. И ещё: если в жизни семьи всё так хорошо, отчего 
мать покончила с собой? Но прямых ответов фильм не даёт: 
ведь «цивилизация», какой мы её видим в этой истории, тоже 
никого не сделала ни счастливее, ни 
умнее. Так комедия переходит в драму, 
оттуда – в трагедию и обратно. 

Роль отца исполнил Арагорн из «Вла-
стелина колец» (12+), рыцарь датского 
ордена Данеброг Вигго Мортенсен (на 
фото). Он признаётся, что сыграл почти 
самого себя: в детстве вырос на ферме, 
вдали от городов, катался верхом, умел 
готовить на костре и охотиться, не знал 
телефона, а когда попал в пансион, счи-
тался дикарём. Он как никто понимает: и 
подчинение цивилизации, и полный отказ от неё одинаково 
опасны разобщением и неумением строить диалог. Значит, 
фильм выполнил задачу: поставил вопрос о путях развития 
общества ребром. Искать ответ человечеству предстоит 
самостоятельно. 

    Алла Каньшина

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Судьба

В апреле 1992 года экс-министр 
культуры СССР, режиссёр, на-
родный артист России Николай 
Губенко пришел на репетицию 
в свой родной театр на Таганке.

В тот день он должен был играть 
в спектакле «Владимир Высоцкий», 
но вдруг увидел на доске объявлений 
приказ об увольнении ряда сотрудни-
ков (в число которых попал и сам!) за 
подписью художественного руково-
дителя театра Юрия Любимова. Так 
началась настоящая гражданская 
война между двумя режиссёрами, 
двумя народными артистами. Театр 
тогда оказался под охраной ОМО-
Новцев, и тех, кто был неугоден 

Любимову, не пускали даже в здание. 
Но Николай Губенко был краток. Он 
принял бой...

Бывший детдомовец, «подранок», 
он и не мог поступить иначе.

Губенко родился в августе 1941 
года в одесских катакомбах, где 
прятался вместе с семьёй от налётов 
фашистской авиации. Отец погиб в 
первый год войны, мать вскоре по-
весили. Детей-сирот забрали соседи, 
а маленький Коля остался с дедом. 
Вскоре Николая, как сына погибшего 
офицера, определили в детский дом, 
чуть позже – в Суворовское училище. 
Но будущее показало – Николаю Гу-
бенко была уготована совершенно 
иная судьба.

Юноша закончил актёрский и ре-
жиссёрский факультеты ВГИКа, сни-
мался в кино («Мне двадцать лет», 
«Они сражались за Родину», «Под-
ранки») и снимал кино сам («Если 
хочешь быть счастливым», «Под-
ранки», «Из жизни отдыхающих», «И 
жизнь, и слёзы, и любовь», «Запрет-
ная зона»). Он начинал свой твор-
ческий путь в Таганке, затем ушел 
в кинематограф. Но когда родной 
театр оказался на грани закрытия 
из-за вынужденного отъезда Юрия 
Любимова за границу, он вернулся 
в родные стены и возглавил труппу. 
Восстановил спектакли. Тогда было 
невозможно даже представить, что 
через несколько лет один из веду-
щих актёров «Таганки» окажется 
в положении изгоя. Когда труппа 
разделилась на две неравных части, 
Губенко возглавил «сопротивле-

ние» своему вчерашнему кумиру и 
учителю, к возвращению которого 
на родину приложил немало сил. 
Чем занимается сегодня народный 
артист России, последний министр 
культуры СССР, художественный 
руководитель «Содружества 
актеров на Таганке», и как 
он оценивает нынеш-
нее положение дел в 
театре и кинематогра-
фе? Об этом и многом 
д ру г о м  б уд у т  р а с -
суждать участники 
этого фильма: Жан-
на Болотова, Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
В е н и а м и н  С м ехо в , 
Станислав Любшин, 
Ирина Мирошниченко, 
Андрей Кайков.

ТВ-Центр, 17 августа.  
10.35 (12+)

«Я принимаю бой»

Спустя три года Николай Кулёмин 
получил давно заслуженную награду стр. 20
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Первый 
04.00, 22.30, 00.30, 02.20 На 
XXXI летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.35, 15.15 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 01.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.10, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное плавание. 
Дуэты
21.00 Время
21.30, 23.30 Т/с «Нюхач» 16+

Россия 1 
05.55, 02.50 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07.00, 07.10, 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, 00.50 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 «Письма на стекле» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+ 
08.05 «Наш общий друг». Х/ф 12+ 
10.25 Х/ф «С небес на землю» 
12+ 
11.30 События
11.50 Х/ф «С небес на землю». 
Продолжение 12+ 
14.30 События
14.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». Д/ф 12+ 
15.40 «Ложь во спасение». Х/ф 
1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗаВТРа 
НачИНаеТся сегодНя» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогоРское «ВРемечко»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
21.25 «Обложка. Скандалы  
с прослушкой» 16+ 
22.00 События
22.30 «На отшибе памяти». 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 Без обмана. «Змеиный 
супчик» 16+ 
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Отставник». Х/ф 16+ 
02.30 «Мамочки». Х/ф 16+ 
04.30 «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». Д/ф 12+ 

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. Сербия–Китай. Прямая 
трансляция
08.30 ХХХI летние ОИ. Тяжелая 
атлетика. Женщины
09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 
14.40, 21.00, 06.15 Новости
09.05, 03.00 ХХХI летние ОИ. Бокс
09.55, 16.45, 02.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
10.40 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. Нидерланды–Россия
12.30 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах
13.50 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
14.45 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Россия–Бразилия
21.10 Д/с «Мама в игре» 12+
21.30 ХХХI летние ОИ. Гребля  
на байдарках и каноэ
22.15 «Спортивный интерес» 16+
23.10 ХХХI летние ОИ. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа
23.55 Футбол. «Челси»–«Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
04.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Италия–Канада. 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 «Паутина-5» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Х/ф «Краповый берет» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Грозовые ворота» 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 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья» 12+
11.50 «Секреты старых мастеров» 
12+
12.05 «Хлеб и голод» 12+
12.45 Х/ф «Смерть под парусом» 
12+
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 12+
15.55 Д/с «Не квартира – музей» 
12+
16.10, 22.15 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.50 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» 12+
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
12+
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Острова» 12+
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший  
в камне» 12+
20.40 «Оперные театры мира»  
с Еленой Образцовой 12+
21.35 «Власть факта» 12+
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке» 12+
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение» 
12+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+
02.10 Х/ф «Заклятие» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
07.10 Х/ф «Геракл» 12+
09.00, 13.00 «Уральские пельмени» 
16+
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 12+
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 «Призрачный гонщик» 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+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 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 «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Большой белый обман» 
12+
04.30 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.25 Т/с «Политиканы» 16+

Понедельник, 15 августа

вторник, 16 августа

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
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 «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф Премьера. 
«Прекрасный мир» 16+
01.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
02.40, 03.05 Х/ф «Скудда-у! 
Скудда-эй!» 16+

Россия 1 
05.55, 02.50 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07.00, 07.10, 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, 00.50 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 «Письма на стекле» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+ 
08.40 «Будни уголовного 
розыска». Детектив 12+ 
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 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». «лабИРИНТ 
соВРемеННого ИскУссТВа» 12+ 
15.40 «Ложь во спасение». Х/ф 
3-я и 4-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ»  12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 
12+ 
19.00 «ТВ-ИН». ХХV ТУРНИР 
ПамяТИ И.Х.РомаЗаНа
«меТаллУРг» 
(магНИТогоРск)–«аВаНгаРд» 
(омск),
По окоНчаНИИ. «ВРемя 
месТНое»  12+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+ 
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.20 «Близкие люди». 
Детектив 12+ 
04.35 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+ 
05.25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» 16+ 

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Бразилия–Франция. 
Прямая трансляция
08.20 Рио-2016. Команда России 
12+
08.30 ХХХI летние ОИ. Прыжки  
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 13.25, 
19.50 Новости
09.05, 16.45, 21.20, 01.45 Все  
на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
09.45 ХХХI летние ОИ. Бокс
10.50 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах
12.10 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
13.30 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала
14.45 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. Россия–Иран
18.00 ХХХI летние ОИ. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.00 ХХХI летние ОИ. Борьба 
греко-римская. Прямая 
трансляция
21.00 Д/с «Мама в игре» 12+
21.55 «Культ тура» 16+
22.25, 02.45, 06.15 ХХХI летние 
ОИ. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды)–«Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние ОИ

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 «Паутина-6» 16+

19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Мент в законе-5» 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+
00.00 Х/ф «Заза» 16+
01.55 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» 12+
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 Х/ф «Граница на замке» 12+
11.45 Д/ф «Лики неба и земли» 
12+
12.00 «Хлеб и деньги» 12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.05 Д/с «Москва – Берлин. 
Завтра война» 12+
13.35, 23.50 Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке» 
12+
15.10 «Оперные театры мира»  
с Еленой Образцовой 12+
16.05, 01.00 Д/с «Не квартира – 
музей» 12+
16.20, 22.15 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
12+
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Больше, чем любовь» 12+
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+
20.40 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе 12+
21.35 «Власть факта» 12+
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение» 
12+
01.40 «Pro memoria» 12+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+
02.20 Х/ф «Старый» Новый год» 
16+

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+
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 «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 «Война миров» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 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 «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Жена астронавта» 16+
04.55 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.45 Т/с «Политиканы» 16+
06.30 «Женская лига» 16+
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реклама

17.55

Шефов – ОАО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 

завод» –  
с Днём строителя!

Желаем крепкого здоро-
вья, жизненного оптимизма  
и добрых надежд.

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

19.00



Первый 
04.30, 01.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
06.50 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Банда шести» 12+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.55, 02.50 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07.00, 07.10, 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, 00.50 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 «Письма на стекле» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР  
12+ 

07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ»  
12+ 
08.40 «Неоконченная повесть». 
Х/ф 
10.35 «Николай Губенко. Я 
принимаю бой». 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». «ДРУжба. 
РабоТа. ХоббИ» 12+ 
15.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф 
1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ Из 
ИсТоРИИ»  12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+ 
18.30 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское ВРемеЧко»
19.00 «ТВ-ИН». ХХV ТУРНИР 
ПамяТИ И.Х. РомазаНа. 
фИНал. В ПеРеРыВе 
«ВыХоДНой», По окоНЧаНИИ 
«ВРемя месТНое»
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Курсы 
безумия» 16+ 
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+ 
00.00 События. 25-й час. (22.35)
00.20 «Билет на двоих». Х/ф 16+ 
04.05 «Дурная кровь». Телесериал 
16+ 

матч ТВ 
08.00 ХХХI летние ОИ
08.30 ХХХI летние ОИ. Бокс
09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.45, 23.00, 01.45 Новости
09.20, 16.50, 04.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
09.55 ХХХI летние ОИ. Борьба 
греко-римская
10.45 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
12.00 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах

13.05 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. 1/4 финала
14.50 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
21.00 ХХХI летние ОИ. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Порто» 
(Португалия)–«Рома» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Барселона»–
«Севилья». Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
06.20 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 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 «Паутина-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Х/ф «Дорогая» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Легенда для оперши» 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+
00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
02.05, 03.40 Х/ф «Щит и меч» 12+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 12+
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+
12.00 «Хлеб и бессмертие» 12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.05 Д/с «Москва – Берлин. 
Завтра война» 12+
13.35 Телеспектакль «Мегрэ  
и человек на скамейке» 12+
14.45 «Важные вещи» 12+
15.10 «Оперные театры мира»  
с Николаем Цискаридзе 12+
16.05, 01.10 Д/с «Не квартира – 
музей» 12+
16.20, 22.15 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
12+
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Острова» 12+
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» 12+
20.40 «Оперные театры мира»  
с Владимиром Малаховым 12+
21.35 «Власть факта» 12+
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама» 12+
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение» 
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 «Смертельное 
оружие-2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 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+
10.00 Х/ф «Война миров» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 «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 «Война миров Z» 12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 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 «Последователи» 18+
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» 12+
03.35 Т/с «Город гангстеров» 16+
04.25 Т/с «Политиканы» 16+
05.15 Т/с «Стрела» 16+

Среда, 17 авгуСта 

Четверг, 18 авгуСта
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Беглый огонь» 16+
01.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.55, 02.50 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07.00, 07.10, 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, 00.50 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 «Письма на стекле» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+ 

08.50 «Без срока давности». Х/ф 
12+ 
10.35 «Рыцари 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 «Любовь вне конкурса». 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+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «10 самых... Войны  
за наследство» 16+ 
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» 12+ 
00.00 События. 25-й час
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.10 «Тайны двойников». Д/ф 
12+ 
04.05 «Дурная кровь». Телесериал 
16+  

матч ТВ 
08.10 Д/с «Рио ждет» 12+
08.30 ХХХI летние ОИ. Прыжки  
в воду. Вышка. Женщины
09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 
22.35, 01.00 Новости
09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир
10.00, 01.05 ХХХI летние ОИ. Бокс
10.50 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
12.40 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала
14.00 ХХХI летние ОИ. Спортивная 
гимнастика

15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала
17.30, 19.00 ХХХI летние ОИ
20.00 «Культ тура» 16+
21.00 ХХХI летние ОИ. 
Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция
21.45, 22.55 ХХХI летние ОИ. 
Прямая трансляция
02.55 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
05.00 ХХХI летние ОИ. Гребля на 
байдарках и каноэ
06.00 ХХХI летние ОИ. Тхэквондо. 
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+
14.50, 16.20 Т/с «Паутина-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 02.15, 03.45 Х/ф «Щит и 
меч» 12+
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 «Кубанские казаки» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю» 12+
11.50 Д/ф «Древо жизни» 12+
12.00 «Хлеб и ген» 12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.05 Д/с «Москва – Берлин. 
Завтра война» 12+
13.35, 23.50 Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама» 12+
15.10 «Оперные театры мира»  
с Владимиром Малаховым 12+
16.05 Д/с «Не квартира – музей» 
12+
16.20, 22.15 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
12+
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Острова» 12+
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 12+
20.40 «Оперные театры мира»  
с Любовью Казарновской 12+
21.35 «Власть факта» 12+
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.10 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 12+
01.50 Д/ф «Джек Лондон» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Американцы» 18+
02.00 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 00.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+

14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 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 «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Обезьянья кость» 
16+
03.35 «ТНТ-Club» 16+
04.35 Т/с «Политиканы» 16+
05.25 Т/с «Стрела» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 
magmetall.ru 

19.00

19.10

Валерия  
Владимировича  

ТРЕЩЕНКО –  
с днём рождения!
Же л а е м  к р е п ко г о 

здоровья и долгих лет 
жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной электростанции



Награда нашла своего 
героя! В детской хоккей-
ной школе Магнитогорска 
форварду американского 
клуба «Нью-Йорк Айлен-
дерс» Николаю Кулёмину 
наконец-то вручили давно 
заслуженный значок и удо-
стоверение заслуженного 
мастера спорта. Двукрат-
ный чемпион мира отме-
тил событие трёхчасовым 
мастер-классом для юных 
игроков. Звёздный форвард 
не теряет связи с родным 
городом и не прочь ещё раз 
примерить форму «Метал-
лурга», о чём рассказал в 
эксклюзивном интервью 
Sovsport.ru.

Думается, это интервью, опубли-
кованное пару недель назад, будет 
интересно магнитогорским люби-
телям хоккея.

Чугунный Кулёмин в подарок
– Николай, как проводите лет-

ние каникулы? 
– С семьёй слетали на острова, 

поплавали в океане, сейчас – в 
Магнитогорске. Проводим время с 
друзьями, выбираемся на природу. 
Рыбалка, охота…

– Можете похвастать добы-
чей? 

– Ничего особенного, но пара-
тройка карпов попалось приличных 
– по несколько кило каждый!

– Знаю, что 30-летие вы от-
праздновали в Магнитогорске. 
Какие самые неожиданные по-
дарки? 

– Один друг подарил портрет, на 
котором я запечатлен с бородой – 
растил её во время плей-офф. Женя 
Бирюков (защитник «Металлурга» 
– Прим. ред.) родился в городе Кас-
ли, который славится своим литьём 
на весь мир. Так вот, он подарил чу-
гунную мини-копию меня – в форме 
сборной России и с моим номером 
на спине! Очень трогательный пре-
зент преподнесла мама супруги – 
стенд, на котором скомпоновали все 
мои достижения и памятные фото. 
А родители подарили драгоценную 
монету, их коллекционирование – 
моё хобби.

– Не могу не спросить, как само-
чувствие? Ведь чемпионат мира 
в Москве вы пропустили из-за 
травмы голеностопа…

– Было время восстановиться. Це-
лый месяц после окончания сезона 
я посещал доктора в Америке. Сна-
чала были медицинские процедуры, 
потом добавил физическую нагруз-
ку. Сейчас уже всё в порядке.

«Питтсбург обогнал всех»
– Как оцените выступление 

вашей команды в минувшем 
сезоне? «Островитяне» показали 
всё, на что были способны? Или 
могли достичь большего? 

– У нас были шансы пройти даль-
ше. Хорошо начали серию с «Там-
пой», взяли один матч в гостях. 
Домашние игры складывались по 
одному сценарию: мы вели на про-
тяжении всего матча, соперник в 
концовке сравнивал счёт и в овер-
тайме дожимал. Всё было близко.

– Победа «Питтсбурга» в Кубке 
Стэнли – больше удивительная, 
чем ожидаемая?

– Этот результат можно было 
назвать неожиданным в начале 
сезона, когда у «Питтсбурга» не 
всё получалось. Но в концовке чем-
пионата они набрали ход. Выиграли 
24 матча из 25-ти, несмотря на 
непростой календарь, без проблем 
разбирались с лидерами. Это была 
серьёзная заявка.

– Но по ходу чемпионата все ви-
дели чемпионом «Вашингтон»… 

– Конечно. Они провели хороший 
сезон, против них было сложно 
играть.

– Как поздравили Евгения Мал-
кина с победой?

– Сложно поздравить по особен-
ному, когда ты не рядом. Написал 
сообщение, позвонил… За несколь-
ко дней до победы у него родился 
сын, поэтому получилось двойное 
поздравление.

– В России проводили паралле-
ли между финалами в КХЛ и НХЛ. 
«Пингвины» больше тяготеют к 
комбинационному хоккею, как и 
«Металлург», а «Сан-Хосе» боль-
ше играет в давление – аналогия 
с ЦСКА. Вы с этим согласны? 

– Какие-то параллели можно 
провести. Но «Питтсбург» делает 
ставку на скорость, нападающие 
быстро выводят шайбу вперёд. Ком-
бинаций – именно таких, как в Рос-
сии, – всё-таки меньше. Специфика 
маленьких площадок даёт о себе 
знать. Считаю, что «Питтсбург» был 
быстрее всех в плей-офф.

– Но при этом «Акулы» были 
фаворитами. 

– Думаю, только до первой игры, 
когда «Питтсбург» показал что он 
намного быстрее соперника, кото-
рый за ним не успевает. Кто-то го-
ворит, что у «Акул» более тяжёлый 

путь до финала, потребовавший 
большей физической выкладки. Но 
факт остаётся фактом.

«Айлендерс» 
 планомерно идёт к кубку

– В минувшем сезоне в плей-
офф НХЛ не попала ни одна ка-
надская команда – впервые с 
1970 года. Как бывший игрок 
«Торонто», можете объяснить, 
почему?

– Сложно сказать. «Монреаль», на-
пример, подкосила травма вратаря 
– команда, которая была в отрыве 
от всех на старте, «посыпалась». 
«Калгари» и «Эдмонтон» занялись 
перестройкой состава – привлекли 
много молодёжи, пока не всё полу-
чается. Ещё в Канаде намного боль-
ше давление со стороны прессы на 
игроков, что также сказывается. С 
другой стороны, канадских команд 
всего шесть в НХЛ, американских не 
попало в плей-офф тоже много, но 
это не так заметно.

– «Торонто» не может выиграть 
Кубок Стэнли уже полвека, не по-
падает в плей-офф, а на каждом 
матче – аншлаг. Для России это 
нонсенс.

– В Канаде хоккей – это религия. 
Дедушки, отцы нынешних болель-
щиков ходили на стадион, поддер-
живали команду и передавали эту 
культуру из поколения в поколение. 
Это заложено десятилетиями… 
Помню, когда мы попали в плей-
офф впервые за семь лет, в городе 
началось настоящее сумасшествие: 
20-тысячный стадион забит, би-
летов не достать, а вокруг арены 
собираются ещё тысячи и тысячи 
болельщиков и смотрят матч на 
огромных экранах. И это даже не 
финал, мы просто пробились в 
плей-офф. Невероятно!

– Это самое яркое впечатление 
от Торонто? 

– Пожалуй, да. Когда в паузе матча 
показывают на экране огромную 
толпу, которая окружает и без того 
ревущий стадион, пробирает до 
мурашек.

– В Нью-Йорке интерес к коман-
де чуть меньше?

– Да, ведь здесь есть много про-
фессиональных команд в других 
видах спорта. Однако есть свой 
костяк болельщиков. Многие пом-
нят, как команда выиграла четыре 
Кубка Стэнли подряд, и ждут новых 
побед.

– Переход в «Айлендерс» был 
сопряжен с какими-то трудно-
стями? 

– Если честно, не было особенных 
сложностей. Уже освоился в Аме-
рике. Ребята знакомые помогают. 
Например, мне Женя Набоков под-
сказал, где в Нью-Йорке лучше жить, 
какие заведения посещать, где 
школа удобнее для детей. Бытовых 
трудностей не было. И в игровом 
плане гораздо легче – нет языко-
вого барьера, быстрее вливаешься 
в коллектив.

– Насколько хорошо удалось 
выстроить отношения с тренером 
«Айлендерс» Джэком Капуано? 
Вообще, какой он человек?

– Очень позитивный. Он смотрит 
на вещи с хорошей стороны. Много 
общается с игроками, подсказывает, 
советует. К нему без проблем могут 
подойти ветераны, сказать, что гра-
фик тяжёлый, устали, он даст вы-
ходной. Капуано всегда в команде, 
а не наблюдает со стороны.

– Наверное, поэтому он и за-
нимает пост главного тренера 
«Островитян» уже больше пяти 
сезонов подряд. В современном 
хоккее такое нечасто проис-
ходит…

– Он показывает результат. «Ай-
лендерс» в последние годы стабиль-
но попадает в плей-офф. У него есть 
своя система подготовки, она рабо-
тает. В «Торонто» за первые четыре 
года, что я играл, поменяли 80 игро- 
ков. Здесь – сохраняют костяк, что-
бы планомерно идти к Кубку.

«Хочу выиграть 
Кубок Стэнли 
и сыграть в России»

– Поговорим о сборной. Как 
считаете, почему нашей команде 
не удалось выиграть домашний 
чемпионат мира? 

– Много российских ребят попа-
дают в плей-офф в НХЛ в последние 
годы. Тяжело включаться в турнир, 
когда ты прилетаешь «впритык» 
или уже по ходу чемпионата. Пере-
лёт, усталость после плей-офф, 
разница во времени… Все ждут от 
парней из НХЛ результата, они, 
конечно, стараются, но не всегда 
получается. Плюс европейцы и се-
вероамериканцы стали придавать 
серьёзное значение этому турниру, 
присылают сильнейших игроков. 
Хоккей выровнялся, невозможно 
побеждать каждый год. Но Россия 
выступает достойно, регулярно в 
медалях. Это хорошее достижение.

– Но всё-таки сентябрьский 
Кубок мира за океаном на первом 
месте. 

– Ажиотаж вокруг него огромный. 
Турнир проводит НХЛ, лига рекла-
мирует и раскручивает его всеми 
возможными путями. Пресса ак-
тивно подогревает интерес – масса 
передач, роликов на ТВ, статей в Ин-
тернете и газетах. Дополнительный 
интерес вызывает формат турнира: 
он пройдёт не в середине или конце 
сезона, а в начале, когда игроки 
НХЛ находятся на пике формы, не 
измучены травмами. Команды при-
влекут в состав сильнейших.

– Вы попали в заявку сборной 
России. Как будете готовиться? 
И как оцениваете шансы нашей 
команды? 

– Считаю, что у нас есть серьёз-
ный шанс победить. В команде 
много молодых парней, у кого по 
разным причинам не получалось 
сыграть за сборную. Они лидеры 
в своих клубах и горят желанием 
достойно выступить за сборную. 
Через несколько дней я улечу в 
Америку, где – как и последние не-
сколько лет – буду тренироваться в 
Калифорнии. Потом присоединюсь 
к национальной команде на сборах, 
у нас будет время подготовиться 
всем вместе.

– Вы рассматриваете вариант 
когда-нибудь вернуться в КХЛ? 

– Сейчас хочется ещё поиграть за 
океаном, взять Кубок Стэнли. Но и 
сыграть в России я бы хотел. Когда 
был локаут в НХЛ, я выступал за 
«Металлург», получил огромное 
удовольствие. Уровень КХЛ год от 
года растёт, играть в российской 
лиге становится престижно. Поэто-
му не исключено, что через несколь-
ко лет вернусь в Россию.

– Несмотря на то, что вы давно 
живёте на другом континенте, 
про родной город не забываете. 
Этим летом провели мастер-класс 
для воспитанников хоккейной 
школы. Какие ещё проекты свя-
зывают вас с родиной? 

– В прошлом году я стал лицом 
спортивного клуба «Стальные серд-
ца» магнитогорского университета. 
Они серьёзно развивают студенче-
ский спорт, я стараюсь помогать 
ребятам. Организовали баскет-
больную лигу, хочется по аналогии 
создать хоккейную студенческую 
лигу. Подсказываю, как это делается 
в Америке. Там университетский 
спорт сильно развит, есть что по-
черпнуть. Есть и огромное желание 
помогать хоккейной школе. Сейчас 
работаем над идеей проведения в 
Магнитогорске недельного лагеря 
с привлечением канадских и аме-
риканских тренеров.

– А ваш сын по-прежнему за-
нимается хоккеем? 

– Да. Его команда победила в 
своей лиге, детям вручили кубок, 
чем-то похожий на главный трофей 
НХЛ. Краги, клюшки летели в воз-
дух – буря эмоций. На финальной 
игре я стоял на лавке, подсказывал. 
Очень рад за сына!

 Игорь Полещук, 
«Советский спорт»

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Знаменитые магнитогорцы

Николай Кулёмин: 
«Не исключаю 
возвращения в Россию»
Хоккеист сборной России дал эксклюзивное интервью 
журналисту газеты «Советский спорт»



Кроссворд

Суд да дело Предложение
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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 признается 
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 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой 

между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юри-
дические отношения, как между 
родителями и родными детьми и 
другими родственниками по про-
исхождению.

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 ребенка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше 7 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 следует об-
ращаться 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.

Сговор 
был!

Арбитражный суд Ураль-
ского округа оставил в силе 
решение Челябинского 
УФАС о сговоре восемнадца-
ти страховых компаний. Об 
этом Накануне.RU сообщи-
ли в пресс-службе анти-
монопольного органа.

В 2014 году восемнадцать 
страховых компаний нарушили 
закон о защите конкуренции. 
Они осуществляли согласован-
ные действия, которые привели 
к необоснованным отказам от 
заключения договоров ОСАГО 
и навязыванию услуг по добро-
вольным видам страхования 
при обращении за заключением 
договоров ОСАГО в 2013–2014 го-
дах на территории Челябинской 
области.

Компании по решению УФАС 
были оштрафованы на общую 

сумму почти 32 миллиона руб-
лей. Теперь компании оспарива-
ют штрафы в суде. Ранее решение 
Челябинского УФАС признали 
законным арбитражный суд 
Челябинской области и восем-
надцатый арбитражный апелля-
ционный суд. Арбитражный суд 
Уральского округа стал третьим, 
что подтвердил сговор восемнад-
цати страховых компаний.

Кроме того, в ведомстве рас-
сказали, что в 2016 году снова 
стали поступать обращения ав-
товладельцев на действия стра-
ховых компаний при заключении 
договоров ОСАГО. В связи с этим 
проводят проверки действий 
страховых компаний на предмет 
соблюдения антимонопольного 
законодательства и еженедель-
ный мониторинг наличия блан-
ков у страховщиков.

В УФАС не исключают вероят-
ности возбуждения нового дела.

По горизонтали: 1. Такой чело-
век – лучше любого снотворного. 
4. Соло мерина. 10. Художник, 
которого кормит кровопроли-
тие. 11. Порок с красным носом. 
13. Что наша жизнь? 14. Поми-
дорчики ясельного возраста. 
15. Несправедливо обманутый 
персонаж, у которого украли две, 
вернее три кинокамеры. 18. Че-
ловек, у которого всегда в запасе 
есть пятый туз. 19. Дама, которая 
будит вас в два часа ночи со сло-
вами «пора принимать снотвор-
ное». 21. То, чем прикидывается 
желающий показаться проста-

ком. 22. Поцелуй до посинения. 
26. Милый финансист, воспетый 
Апиной. 27. Слово, употребляе-
мое, когда говорят о «закате» лет. 
31. Она может быть прямая, не-
разборчивая, связная, пламенная. 
32. И писатель, и парикмахер. 
33. На одной карикатуре этот 
стрелок изображён делающим 
контрольный выстрел в голову, 
хотя и предыдущий достиг цели. 
36. Протокол институтской лекции. 
37 .  Подхалим-«посудомойка». 
38. С чем сравнивают чужой глаз, 
если свой – алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материнское молоко.

По вертикали: 1. «Мёрзнущая» 
птаха. 2. Человек, которому всег-
да что-то перепадает от чужих 
завещаний. 3 .  «Заряженному 
танку в ... не смотрят» (шутка). 
5. Имя, одинаково подходящее как 
для девочки, так и для мальчика. 
6. Лётчик среди мышей. 7. На-
рядная, которая на праздник к 
нам пришла. 8. Награда, о которой 
мечтают все, кто делают фильмы. 
9. Вершина, покоряемая памятни-
ками. 12. Кто «качает» права в суде? 
16. Дом Топтыгина. 17. Останки бу-
тылки. 20. Наука, докапывающаяся 
до самой сути. 23. «Голос» ручейка. 
24. Скаковое «кресло». 25. Личное 
дело расхитителя библиотечных 
книг. 28. Близость двух челю-
стей. 29. Художественная репети-
ция. 30. Ходячая энциклопедия. 
34 .  «Минеральные» сигареты. 
35.  Постель в царской опочи-
вальне.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 

19. Медсестра. 21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. 
Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Ёлочка. 8. «Оскар». 9. Пьедестал. 12. 
Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 
30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.

Помидорчики 
ясельного возраста

Михаил З. 
(октябрь 2014)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья.

Спокойный, уравно-
вешенный мальчик. На 
контакт с детьми и взрос-
лыми идёт охотно. Актив-
ная речь-лепет, редкие 
слова. Понимание речи на 
бытовом уровне. Аппетит 
хороший, кушает само-
стоятельно. Одевается, 
раздевается с помощью 
взрослого. Сон спокой-
ный.

Надежда С. 
(апрель 2013)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Спокойная, ласковая 
девочка, ей нравится на-
блюдать за всем происхо-
дящим, любит прогулки 
на улице, с интересом 
рассматривает окру-
жающую природу. 
В с е  р е ж и м н ы е 
моменты с ребён-
ком осуществляет 
взрослый.

Ангелина Х. 
(июль 2014)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Спокойная, доброже-
лательная. Активно пол-

зает. Манипулирует 
игрушками. На-

чинает само-
стоятельно хо-

дить. Произно-
сит отдельные 

слоги. Аппетит 
хороший, сон спо-
койный.

Александр Е. 
(август 2015)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Уравновешенный, ак-
тивный мальчик. На кон-
такт идёт хорошо. На-
блюдает за другими деть-
ми, смеётся. Игрушками 
активно манипулирует. 
Лепечет. Ползает, садит-
ся, пытается вставать, 
опора на ножки хорошая. 
Аппетит хороший, сон 
спокойный.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Станем родными

Минфин и Российский союз 
автостраховщиков (РСА) 
готовят поправки к КоАП и 
закону об автогражданке, 
пишет «Коммерсантъ».

В частности, РСА выступил за 
увеличение штрафа за управление 
автомобилем без страховки с 800  
до восьми тысяч рублей, а так-
же за удорожание втрое полисов 
для злостных нарушителей ПДД. 
Минфин намеревается расширить 
лимит ответственности по евро-
протоколу до 100 тысяч рублей, 
возложить на страховщиков от-
ветственность за качество ремонта 
в автосервисе и не учитывать при 
расчёте тарифов ОСАГО мощность 
двигателя машины. Все эти ново-
введения, как ожидается, войдут 

в законопроект Минфина и, если 
будут поддержаны Госдумой, могут 
вступить в силу с 2017 года.

Другая инициатива РСА заклю-
чается в том, чтобы сделать полис 
ОСАГО дороже для злостных нару-
шителей с помощью повышающего 
коэффициента. Для тех, кто накопил 
более пяти грубых нарушений ПДД 
за год (позже будет сформирован 
их перечень), базовую цену полиса 
предлагается умножить в 1,86 раза. 
При 10–14 нарушениях коэффици-
ент составит 2,06, при 15–19 на-
рушениях – 2,26, при 20–24 – 2,45, 
при 25–29 – 2,65, при 30–34 – 2,85, 
при 35 и выше – 3,04. Впрочем, как 
отметил глава РСА Игорь Юргенс, 
большинства водителей подоро-
жание не коснется: 95 процентов 
граждан нарушают ПДД реже пяти 
раз в год.

ОСАГО уходит в плюс



Первый 
04.30, 18.10, 21.10, 23.30 На 
XXXI летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
06.35 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.55 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35, 16.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
15.00 Новости с субтитрами
16.20 «Мужское / Женское» 16+
19.30 Вечерние новости  
с субтитрами
20.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное плавание. 
Группы. Финал. Прямой эфир
22.00 Время
22.30 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гвердцители
03.30 Х/ф «Отбой» 16+

Россия 1 
05.55, 03.00 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07.00, 07.10, 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, 01.00 Т/с «Каменская» 
16+
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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ»  
12+ 
08.10 «Найти и обезвредить». Х/ф 
09.55 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 1-я серия
11.30 События
11.50 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 2-я и 3-я серии
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое». 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» 12+ 
15.40 «Ландыш серебристый». 
Комедия
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВыбИРаем 
здоРоВье» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«еРмаК») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРсКое «ВРемеЧКо»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+ 
20.00 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+ 
22.00 События
22.30 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». Продолжение 12+ 
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
01.50 «Без срока давности». Х/ф 
12+ 
03.45 «Дурная кровь». Телесериал 
16+ 
05.40 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». Д/ф 12+

матч ТВ 
07.05 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала
08.20 Рио-2016. Команда России 
12+
08.30 ХХХI летние ОИ. Прыжки  
в воду. Вышка. Женщины
09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 
Новости
09.05, 17.00, 21.30, 03.10 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир

10.00 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика. Финалы
11.35 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
13.40 ХХХI летние ОИ. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Финал
15.00 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала
20.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.50 ХХХI летние ОИ
21.10 Д/с «Мама в игре» 12+
22.00, 00.30 ХХХI летние ОИ. 
Прямая трансляция
04.00 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
05.00 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 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 «Паутина-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-4» 16+
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Ситуация 202» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
12.00 «Лето Господне» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка» 
12+
13.05 Д/с «Москва – Берлин. 
Завтра война» 12+
13.35 Телеспектакль «Мегрэ  
и старая дама» 12+
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
12+
15.10 «Оперные театры мира»  
с Любовью Казарновской 12+
16.05 Д/с «Не квартира – музей» 
12+
16.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
17.10 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву 12+
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах» 12+
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+

Поздняя осень на южном берегу 
Крыма. Холодное море. И скука, 
скука… В одном из пансионатов 
собралась пёстрая публика, 
вынужденная придумывать 
себе развлечения… В этой 
обстановке бесконечных 
разговоров о здоровье и 
его отсутствии, пересказов 
бытовых драм и обязательного 
курортного флирта зарождается 
любовь двух немолодых людей 
Надежды Андреевны и Алексея 
Сергеевича...

22.20 «Линия жизни» 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 
12+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 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 «Особь» 18+
01.00 Х/ф «Выкуп» 16+
03.20 Х/ф «Отсчет убийств» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00 «6 кадров» 16+

08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Стрелок» 16+
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 16+
01.50 Х/ф «Боец» 16+
04.00 Х/ф «Онг Бак» 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, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в России» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Морфий» 18+
04.05 Т/с «Политиканы» 16+
04.55 Т/с «Селфи» 16+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Первый 
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники за головами» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Смак 12+
10.55 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Законный брак» 12+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана» 
12+

Россия 1 
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Территории» (М)
08.50 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Интернет-Вести» (М)
09.15 «Кинозал» (М)
09.20 «Безопасность 
водопроводов» (Ч)
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35 «Измайловский парк» 12+
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.35 Х/ф «Шпион» 16+
22.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.35 «Марш-бросок» 12+ 
07.10 «Страшная красавица». Х/ф 
12+ 
09.10 «Православная 
энциклопедия» 6+ 
09.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь, 
вода и... медные трубы»
11.05 «Неуловимые мстители». 
Х/ф 6+ 
11.30 События
11.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение фильма 6+ 
12.50 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф 6+ 
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТеГИя 
маГНИТКИ» 12+ 
15.05 «ТВ-ИН». «заВТРа 
НаЧИНаеТся сеГодНя»  12+ 
15.25 «ТВ-ИН». «лИЦа 
маГНИТКИ» 12+ 
15.45 «ТВ-ИН». «лабИРИНТ 
соВРемеННоГо ИсКУссТВа» 
12+ 
16.20 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» 12+ 
17.20 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Х/ф 12+ 
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+ 
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». Д/ф 12+ 
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
01.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+ 
03.50 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 1-я серия
05.15 «10 самых... Войны за 
наследство» 16+  

матч ТВ 
06.30 ХХХI летние ОИ. Тхэквондо
07.30, 08.30 ХХХI летние 
ОИ. Современное пятиборье. 
Женщины
09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 
21.20, 05.45 Новости
09.35, 17.00, 03.30 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
11.05 ХХХI летние ОИ. Вольная 
борьба
12.05 ХХХI летние ОИ. Водное 
поло. Женщины. Финал
13.25 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика

14.40 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
мужчины. 1/2 финала
16.40 «Десятка!» 16+
18.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Лестер»–
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.25 ХХХI летние ОИ. Баскетбол. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
01.30 ХХХI летние ОИ. Футбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
04.30, 05.55 ХХХI летние ОИ

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «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 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
00.00 «Бенефис Бориса 
Моисеева» 16+
01.40 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Баллада 
о бомбере» 16+
03.05, 04.05, 05.10, 06.15, 07.15 
Т/с «Ситуация 202» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+
11.55 Д/ф «Регимантас 
Адомайтис» 12+
12.35 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных» 12+
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии» 12+
14.40 Опера «Садко» 12+
17.40 «По следам тайны» 12+
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 12+
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 12+
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь» 12+
21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века» 12+
22.40 Х/ф «Летние люди 
(Дачники)» 12+
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль и Валерий Гроховский 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
05.40 Х/ф «Рок на века» 16+
08.00 Х/ф «Оскар» 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 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт М. 
Задорнова 16+
23.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» 16+
01.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
02.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
04.00 Х/ф «Часовщик» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Замбезия» 0+
13.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 
12+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.00 Х/ф «Стрелок» 16+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
21.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
23.35 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
02.05 Х/ф «Васаби» 16+
03.50 Х/ф Премьера! «Если я 
останусь» 16+
05.50 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 «Деффчонки» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России» 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» 12+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

пятница, 19 августа
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16.20

Владимира Александровича БРЕЖНЕВА, Надежду  
Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, Валерия Георгиевича  

ДОСАЕВА, Вячеслава Семёновича ДРОБЫШЕВА,  
Людмилу Ивановну КОРЧАК, Петра Алексеевича  

НАЙДЕНОВА, Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК,  
Антонину Васильевну РЫБАЛКО, Надежду  

Александровну САРАФАННИКОВУ, Аллу Григорьевну 
СЕРЕДУ, Галину Васильевну ТРАУДМАН, Любовь  

Васильевну ШАВИЛОВУ, Ахата Халиловича ГАСКАРОВА 
– с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

администрация, профком кислородного цеха

19.10



Первый 
06.40, 10.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Валдис 
Пельш. Путешествие к центру 
Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
19.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал
21.00 Время
21.30 «Аффтар жжот» 16+
22.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
03.00 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
04.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закрытия. 
Прямой эфир

Россия 1 
07.15 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.15 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
16.10 Х/ф «Всё вернётся» 12+
21.10 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+
23.10 Х/ф «45 секунд» 12+
01.15 Х/ф «Тихий омут» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Ландыш серебристый». 
Комедия
07.35 «Фактор жизни» 12+ 
08.05 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». Д/ф 12+ 
09.05 «Старики-разбойники». Х/ф 
10.55 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 События
11.45 «За витриной универмага». 
Х/ф 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+ 
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+ 
15.20 «ТВ-ИН». «ВыходНой» 
12+ 
15.40 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» 12+ 
16.35 «Последний ход королевы». 
Х/ф 12+ 
20.10 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+ 
00.05 События
00.20 «Сбежавшая невеста». Х/ф 
16+ 
02.40 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 2-я и 3-я серии
05.15 «Линия защиты. Курсы 
безумия» 16+ 

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 23.00 
Новости
09.05, 08.10 ХХХI летние ОИ. 
Вольная борьба
10.25 ХХХI летние ОИ. Легкая 
атлетика
12.00 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Женщины. Финал
14.05 ХХХI летние ОИ. 
Художественная гимнастика
15.15 ХХХI летние ОИ. Волейбол. 
Женщины. Финал
17.15, 23.10, 03.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Краснодар». Прямая 
трансляция
22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.40 ХХХI летние ОИ. Прямая 
трансляция
01.45 ХХХI летние ОИ
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
05.00 ХХХI летние ОИ. Гандбол. 
Мужчины. Финал
07.00 ХХХI летние ОИ. Бокс

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.05 Т/с «Следопыт» 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+
10.55 «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 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
21.20 Х/ф «Двойной блюз» 16+
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

Пятый 
08.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
12.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
19.00, 20.55 Х/ф «Марш-бросок: 
Особые обстоятельства» 16+
22.40, 00.40 Х/ф «Марш-бросок: 
Охота на «Охотника» 16+
02.40, 03.50, 04.55 Т/с 
«Ситуация 202» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 00.20 Х/ф «Случай  
на шахте восемь» 12+
12.00 «Легенды мирового кино» 
12+
12.30 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы – 
короли небес» 12+
13.50 «Гении и злодеи» 12+
14.20 Спектакль «История 
лошади» 12+
16.25 «Больше, чем любовь» 12+

17.10 Д/с «Пешком...» 12+
17.35 «Искатели» 12+
18.20 «Романтика романса» 12+
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини» 
12+
22.05 «Большой балет»-2016 12+
01.45 М/ф «В мире басен» 12+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Часовщик» 16+
05.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
08.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт М. 
Задорнова 16+
10.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
16+
00.00 «Соль» 16+
01.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.30 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
14.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
0+
21.00 Х/ф «Васаби» 16+
22.45 Х/ф Премьера! 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
02.00 Т/с «Кости» 16+
04.00 Х/ф «Онг Бак» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
16.10 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Девушка из воды» 16+
04.00 Х/ф «Медведь Йоги» 12+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Андрея Григорьевича БЕЛИМЕНКО, Рауля  
Хаматзяновича БУРХАНОВА, Антонину Степановну  
ВЕРЕТЕННИКОВУ, Вячеслава Васильевича ЗИМИНА, 

Хадысю Хайрулловну КОЗЛОВУ, Евгения Николаевича 
КУХТЕВИНА, Людмилу Степановну ПЧЕЛИНЦЕВУ, Раису 

Фатиховну РАФИКОВУ, Людмилу Гавриловну  
САННИКОВУ, Танвиру Миннегалиевну САФИУЛИНУ, Ва-

лентину Петровну СУТУНКИНУ, Александра  
Константиновича УГОЛЬНИКОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного тепла 

и благополучия!
администрация, профком ЦЖт уЛ оао «ММк»  

и совет ветеранов ЦЖт уЛ оао «ММк» 



Любопытно

Сегодня на планете отмечают Международ-
ный день левшей. Это личный праздник для 
десятой части населения Земли (по статисти-
ке, около десяти процентов людей – левши).

У праздника очень интересная, хотя немного запутан-
ная история. По некоторым сведениям, его отмечают с 
1976 года, когда Международная организация левшей 
провела первую акцию в поддержку «леворуких». По 
другим сведениям, праздник появился в 1984 году. 
Есть ещё и данные, что День левши отмечается всего 
лишь с 1992 года. Скорей всего, в первые десятилетия 
празднование этого дня не было очень широко распро-
странено, акции и другие мероприятия проводились, 
как говорится, «в узком кругу» и широкая обществен-
ность на них большого внимания не обращала.

Как бы то ни было, сейчас 13 августа – это офици-
альный Международный день левшей (International 
Left‑Handers Day), праздник, который отмечают во 
всём мире. Причём не только те, кто относится к много-
численной армии левшей. Самая интересная традиция 
этого дня – предложить праворуким хоть немного по-
чувствовать себя «в шкуре» леворуких. Все желающие 
могут попробовать написать письмо левой рукой, 
открыть консервную банку, застегнуть пуговицы на 
рубашке, да и просто порезать хлеб или колбасу! Это 
очень сложно, попробуйте и убедитесь сами. Таким 
образом, организаторы праздника хотят привлечь 
внимание общественности к тем проблемам, которые 
праворукий человек и не замечает, но с которыми левша 
сталкивается практически каждый день.

Сами леворукие часто шутят, что главная проблема 
левшей – правши.

В русской культуре термин «левша» однозначно 
ассоциируется с мастером на все руки. Достаточно 
вспомнить знаменитую сказку Лескова про кудесника, 
сумевшего подковать блоху. С незапамятных времен 
левши считались наиболее талантливыми и удачливы-
ми людьми, что называется, поцелованными Богом. И 
раньше, и в наше время большое количество известных 
людей используют в работе левую руку. Но так было 
не всегда. Когда‑то на Руси к левшам относились подо-
зрительно, а их леворукость была не преимуществом, 
а браком. Детей, рожденных левшами, переучивали на 
праворукость, подчас прибегая к жестоким методам. 
Левую руку привязывали к туловищу и запрещали 
пользоваться. В советских школах маленьких левшей 
переучивали в обязательном порядке. Психологи же 
считают, что делать это ни в коем случае не стоило: 
люди‑левши обладают сильным характером и мощным 
творческим потенциалом.

Опыт многих стран – США, Франции, Англии, 
Германии, в которых леворуких детей не только 
не переучивают, но и создают все условия для их 
нормального существования в праворукой среде, 
убедительно показал, что бережное отношение 
к таким детям благоприятно сказывается на их 
дальнейшем развитии, а значит, на успехах 
общества в целом.

Ученые говорят о превосходстве 
левшей над правшами. Проведен-
ные исследования показали, что 
выпускники высших учебных 
заведений, у которых более раз-
вита левая рука, зарабатывают  
на 13–21 процент (в зависи-
м о с т и  о т  п р од о л ж и т е л ь н о -
сти обучения) больше, чем их 
однокашники‑правши. Однако, как 
отмечают ученые, эта тенденция 
проявляется только в отношении 
мужчин – леворукие и праворукие 
женщины демонстрируют одина-
ковые результаты.

Также исследователи подсчита-
ли, что левши чаще, чем правши, 
становятся высококлассными 
специалистами (53 процен-
та против 38). В 2004 
году Университет 
святого Лав -
рентия опу-
б л и к о в а л 
р а б от у,  в 
к о т о р о й 
доказыва-
лось, что 
уровень IQ 
у  л е в ш е й 
з а м е т н о 
выше, чем у 
правшей.
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Овен (21.03–20.04)
У Овнов на этой неделе будет достаточно 

сил и материальных ресурсов для того, что-
бы заняться решением хозяйственных про-
блем в доме. Наверняка накопились дела, до 
которых всё никак не доходили руки. Сейчас 
можно заниматься починкой поломанной 
бытовой техники. Работа по дому будет идти 
энергично, стоит рассчитывать на практи-
ческую помощь сo стороны членов семьи, 
близких родственников.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе предстоит много 

времени и сил отдать делам других людей. 
Нельзя сказать, что вы полностью будете 
вовлечены в чужие проблемы, не имеющие 
лично к вам никакого отношения. Одной из 
основных задач этой недели является воспол-
нение пробелов в знаниях о текущих событиях 
в окружении, поэтому так или иначе будете 
много времени проводить в разговорах. Также 
это хорошее время для учёбы.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе Близнецы много времени 

и сил будут отдавать работе, решению ма-
териальных проблем. При этом старайтесь 
находить время для отдыха. Несмотря на 
высокий уровень энергии, который будет в 
этот период, усталость всё равно рано или 
поздно появится. Возможно, на этой неделе 
вы накопите достаточно крупную сумму де-
нег для покупки долгожданной и и полезной 
в хозяйстве вещи.

Paк (22.06–22.07)
Это удачная неделя для Раков, привыкших 

действовать самостоятельно. Сейчас насту-
пает период смелых и ответственных реше-
ний. Если раньше вы собирались совершить 
какой‑то поступок, но всё откладывали, то 
теперь наступило время действовать. При-
слушивайтесь к советам друзей: они окажут 
посильную поддержку.

Лев (23.07–23.08)
Львы смогут добиться поставленных 

целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться на 
взаимовыгодное сотрудничество с другими 
людьми и доброжелательно относиться к 
окружающим. В некоторых вопросах лучше 
действовать незаметно, не привлекая к себе 
лишнего внимания. Во всем старайтесь про-
являть чувство меры. Сейчас благоприятный 
момент для экспериментов с собственной 
внешностью.

Дева (24.08–23.09)
У Дев потребность в обновлении будет 

ведущим мотивом поведения. Больше все-
го новых впечатлений сможете получить 
на дружеских вечеринках, в клубах по ин-
тересам. Может произойти активизация 
общения через Интернет, на форумах, сайтах 
знакомств. Также вы можете почерпнуть 
много новых впечатлений, если отправитесь 
в путешествие. Также это благоприятное 
время для внутренней проработки личных 
психологических проблем.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды советуют сосредоточиться 

на достижении главной своей задачи. Это мо-
жет быть что угодно, начиная от карьерного 
роста и заканчивая победой на каком‑либо 
творческом конкурсе или спортивном со-
стязании. Определитесь, что для вас сейчас 
самое главное, и начинайте действовать. Вы 
добьётесь успеха, если проявите достаточ-
ную твёрдость и напористость.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов, состоящих в браке, насту-

пает благоприятный период. Сделайте что‑
нибудь приятное для любимого человека. 
Например, купите туристическую путевку 
на двоих и отправьтесь в путешествие. Это 
хорошее время для урегулирования любых 
юридических вопросов, оформления доку-
ментов в официальных инстанциях, подпи-
сания брачного контракта. Торжество, про-
веденное в этот период, получится громким 
и весёлым.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступает 

хорошее время для того, чтобы поправить 
своё здоровье. Если беспокоит самочувствие, 
обязательно сходите на приём к врачу. Также 
это хорошее время для успешного решения 
хозяйственно‑бытовых проблем, наведения 
идеального порядка в делах. Это благоприят-
ный период и для обучения. Если предстоит 
сдавать экзамены или зачёты, то вы успешно 
сможете справиться с этой задачей.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе могут произойти клю-

чевые события у Козерогов, которые уже 
продолжительное время поддерживают 
романтические отношения с любимым че-
ловеком. На этой неделе резко повышаются 
шансы сдвинуть отношения с мёртвой точки 
в сторону их официального оформления. 
Возможно, наконец, решитесь объявить о 
помолвке. Если вы уже состоите в официаль-
ном браке, то ваши супружеские отношения 
будут переживать новый взлёт.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе Водолеям придётся много 

времени заниматься домашними делами, 
проявляя заботу о близких родственниках: 
родителях, бабушках, дедушках. Возможно, 
кто‑то из них заболеет, поэтому потребуется 
сделать всё необходимое для того, чтобы 
им было наиболее комфортно. Это благо-
приятное время и для наведения порядка в 
домашних делах.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе будут настроены на 

романтическую волну. Если вы одиноки, 
то можете познакомиться с человеком, с 
которым вскоре завяжутся любовные от-
ношения. Скорее всего, такое знакомство 
произойдёт во время короткой поездки, в 
дороге или в каком‑нибудь придорожном 
кафе. Также не исключено, что вы будете 
совершать поездки с целью любовных 
свиданий.

Астропрогноз с 15 по 21 августа

Во всём проявляйте чувство меры

Одной левой!
13 августа – личный праздник  
для десятой части населения Земли

Знаменитые левши
Политики и военные: Гай 

Юлий Цезарь, Александр Ма-
кедонский, Жанна Д'Арк, Карл 
Великий, Наполеон Бонапарт, 
Отто Бисмарк, Бенджамин  
Франклин, Уинстон Черчилль 
(2), Рональд Рейган, Джорж 
Буш‑старший, Джорж Буш‑
младший, Билл Клинтон, Барак 
Обама, Фидель Кастро.

Художники: Рафаэль (Раф-
фаэлло Санти), Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Пабло 
Пикассо (1), Питер Пауль Ру-
бенс.

Актеры: Чарли Чаплин, Мэ-
рилин Монро (7), Грета Гарбо, 

Джим Керри, Том Круз, Роберт 
Де Ниро, Анжелина Джоли, 
Мила Йовович (3), Николь 
Кидман, Джулия Робертс, 
Брюс Уиллис (6), Сильвестр 
Сталлоне, Дрю Берримор.

Музыканты: Никколо Па-
ганини, Людвиг Ван Бетховен, 
Вольфгант Амадей Моцарт, 
Фредерик Шопен, Роберт Шу-

ман, Сергей Рахманинов, 
Сергей Прокофьев, Энрике 
Карузо, Пол Маккартни, Дэ-
вид Боуи (8), Мирей Матье, 
Селин Дион, Стинг, Эминем, 
Джорж Майклс. 

Писатели и философы: 
Аристотель, Фридрих Ницше, 

Франц Кафка, Ганс Христиан 
Андерсен, Александр Пуш-
кин (4), Лев Толстой, Влади-

мир Даль, Льюис Кэрролл, 
Герберт Уэллс, Марк Твен, 
Джеймс Кэмерон, Николай 
Лесков.

Спортсмены: Диего Ма-
радона (5), Бобби Чарль-

тон, Йохан Круифф, Пеле, 
Рууд Гуллит, Мишель Пла-

тини, Марко Ван Бастен, 
Олег Блохин, Моника Селеш, 

Мартина Навратилова.
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