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 Знаменитая гора Шаманка была полна гостей

  ВыстаВка 
Шпаргалка  
в бутерброде
Эта необычная выставка 
открылась в екатеринбурге.

Собрать все виды шпаргалок и 
выставить их на всеобщее обозре-
ние решили сами ученики. Школь-
ники и студенты представили около 
сотни экспонатов. В основном, это 
традиционные бумажные гармош-
ки. Как пишет «Российская газе-
та», в прошлом году на подобной 
выставке победительницей стала 
выпускница школы, которой сдать 
экзамен помогла мама, передав на 
ЕГЭ бутерброд с бумажной салфет-
кой. На ней были записаны ответы 
на тесты.

 лекарстВа
Надзор  
за надбавками
Предельный уровень цен 
на лекарства будет опреде-
лять государство.

Об этом заявила глава Минздрав-
соцразвития Татьяна Голикова. Сре-
ди причин такого решения Голикова 
назвала необоснованные всплески 
цен на препараты в ряде регионов 
страны, причем зачастую это свя-
зано с высоким уровнем торговых 
надбавок. Теперь, чтобы изменить 
предельную цену на то или иное 
лекарство, надо будет доказать не-
обходимость подобных изменений. 
Надзорные функции в этой сфере 
возьмет на себя Росздравнадзор.

 праздник
«Лоскутик»  
от «Буратино»
Студенты-кукольники Маг-
нитогорской государственной 
консерватории впервые по-
пробуют себя в качестве ор-
ганизаторов праздника. 

Под руководством своего педагога 
по актерскому мастерству и актрисы 
театра «Буратино» Ирины Барановой 
они подготовили праздничную про-
грамму ко Дню защиты детей. Про-
грамма стартует 1 июня в 10.00: теа-
трализованное представление, игры 
с призами, фейерверки, розыгрыши и 
прочая беготня. Завершится праздник 
спектаклем «Лоскутик». 

В июне малышей ждет еще один 
подарок от «Буратино». К закрытию 
сезона труппа представит «Золо-
того цыпленка» с марионетками. 
Буратиновцы давно не работали в 
этой технике и сейчас с увлечением 
восстанавливают навыки общения 
с куклой на ниточках.

 приглашение
Танцевальный 
базар 
ПроСлавленный коллектив 
дворца культуры металлургов 
имени орджоникидзе 31 мая 
в 18.30 приглашает на танце-
вальный Bazaar. 

В программе – лучшие шоу-
номера коллектива, призы и сюр-
призы, розыгрыши и дискотека, 
выступления участников и побе-
дителей проектов «Танцуют все» 
и «Танец мечты». Гвоздь програм-
мы – показательные выступления 
танцоров международного класса, 
мастеров спорта России Руслана 
Рамазанова и Натальи Адам. Биле-
ты – в кассе дворца. 

Журналисты зажгли  
костер в Аркаиме

Самый большой урожай наград на фестивале – 
у телекомпании «ТВ-ИН»

Мы уже Сообщали, что под 
звездным небом аркаима про-
шел одиннадцатый фестиваль 
СМи челябинской области.

Журналистский форум собрал 
более двухсот представи-
телей средств массовой 

информации не только Южного 
Урала, но и коллег из Казахстана, 
Свердловской области, а также по-
литиков, общественных деятелей.

Необычной была церемония 
открытия фестиваля, она прохо-
дила на площади перед Домом 
культуры села Кизильское. Здесь 
развернулось театрализованное 
действо. На импровизированную 
сцену поднимаются почетные гости. 
Журналистов приветствует первый 
вице-губернатор области Андрей 
Косилов. Творческих удач участни-
кам фестиваля пожелали депутат За-
конодательного собрания области, 
вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по персоналу и со-
циальным программам Александр 
Маструев, и. о. главы Кизильского и 
глава Брединского районов Влади-
мир Заплатин и Александр Осипов. 
В адрес фестиваля приветствие 
направили полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай 

Винниченко и губернатор области 
Петр Сумин. Южноуральских жур-
налистов поздравили руководитель 
федерального агентства по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Михаил Сеславинский, председа-
тель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов.

Самые яркие впечатления оста-
вил у журналистов Аркаим. Многие 
впервые познакомились с этим 
историческим местом, имели воз-
можность подняться на знаменитую 
гору Шаманку, 
поводить хоро-
воды. Первый 
день фестива-
ля завершили 
огромным ко-
стром с песня-
ми под гитару.

Во второй день работы журна-
листского форума его участников 
ждала не менее интересная и 
насыщенная программа. Ученые 
организовали экскурсию по Ар -
каиму, директор музея-заповедника 
Геннадий Зданович провел пресс-
конференцию. Состоялась творче-
ская встреча с секретарем Союза 
журналистов России Владимиром 
Касютиным. Среди журналистов 
были определены лучший рыбак, 
лучший наездник на лошади, со-

стоялись соревнования по приго-
товлению блюд на костре, а также 
мастер-классы по прикладным 
видам народного творчества: вы-
шивке, плетению.

На фестивале СМИ разрешена 
главная интрига дня: названы по-
бедители и лауреаты по всем номи-
нациям. Вручены дипломы лучшим 
газетам и телерадиокомпаниям 
области.

Среди телевизионщиков самый 
большой урожай наград – у телеком-

пании «ТВ-ИН», воз-
главляемой Вале-
рием Намятовым. 
Диплома первой 
степени удостоена 
программа «Маг-
нитогорское «Вре-
мечко» (редактор 

Лариса Анисимова) за лучшее осве-
щение реализации антикризисных 
мер на территории Челябинской 
области. Корреспонденту «Времеч-
ка» Елене Тимофеевой вручен ди-
плом третьей степени в номинации 
«Журналистская акция, получившая 
большой общественный резонанс». 
Отличилась еще одна журналистка 
программы «Времечко» – Дина Сто-
лярова, отмеченная дипломом пер-
вой степени за социальный репортаж 
«Санкционированные свалки?..»

Александра Сидельникова мы 
знаем как автора и ведущего про-
граммы «Зеленый остров». Но на 
сей раз он представил на конкурс 
свою операторскую работу и за-
воевал диплом третьей степени 
за видеозарисовку «Иремель». 
В конкурсе студенческих теле-
программ в номинации «Новый 
взгляд» в числе победителей тэ-
вэиновский «МолОКОsos». Первое 
место в конкурсе «Мир семьи», ор-
ганизованном Законодательным 
собранием Челябинской области 
в номинации «Молодая семья», 
– у корреспондента редакции 
программ телекомпании «ТВ-ИН» 
Елены Ткач за программу «Лица 
Магнитки».

Не остался без наград и «Маг-
нитогорский металл», ставший ди-
пломантом в номинации «Лучшая 
корпоративная газета». Второй 
диплом мы получили за лучший 
стенд на выставке СМИ Челябин-
ской области.

Без ложной скромности отметим, 
что в этом году наша редакция была 
не только участником фестиваля, но 
и впервые выступила в качестве 
одного из его информационных 
спонсоров 
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«ММ» получил диплом  
за лучший стенд  
на выставке СМИ  
Челябинской области


