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Сериал

«Молодёжка» – в финале
17 сентября на СТС с финальным сезоном вер-
нётся спортивная драма «Молодёжка» (12+) 
производства компании Art Pictures Vision.

В заключительных сериях игрокам «Медведей» под 
управлением первой женщины-менеджера в истории 
клуба предстоит покорить пьедестал КХЛ.

«Для меня «Молодёжка» – это настоящая революция 
на российском телевидении, до появления этой истории 
никто и подумать не мог, что можно снимать сериалы про 
спорт, – говорит продюсер сериала, генеральный дирек-
тор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов. – Это 
уже потом пошли многочисленные фильмы, собиравшие 
в прокате миллиарды, а началось всё с «Молодёжки». 
Именно она показала, что спорт и люди, живущие в нём, 
могут быть интересны массовому зрителю, любимы им. 
Нам всем немного грустно прощаться с проектом, в кото-
рый вложено столько сил, но иногда лучше закончить на 
пике, чем пытаться выжать что-то ещё из истории, жизнь 
которой подошла к концу. Это были прекрасные пять лет, 
которые мы все – актёры, продюсеры, съёмочная группа 
– будем всегда с удовольствием вспоминать».

В третьи выходные осени, 
с 14 по 16 сентября, под Бело-
рецком состоится межрегио-
нальный фестиваль авторской 
песни «Арский камень» (0+), 
традиционно завершающий 
полевой бардовский сезон на 
Южном Урале. «Арский» – один 
из любимых слётов магнитогор-
ских авторов-исполнителей и 
слушателей – и ехать недалеко, 
и программа интересная.

Фестиваль, организованный твор-
ческим объединением «Белорецкие 
барды», откроется в пятницу в 20.00 
вечером памяти Сергея Смирнова, це-
нителя и мецената авторской песни, 
организатора концертов и фестивалей. 
Во многом благодаря ему уральское 
песенное сообщество стало большой 
семьёй, в которой на первом месте – вер-
ность дружбе и взаимовыручка, умение 
прийти на помощь в трудную минуту. 
В исполнении гостей фестиваля про-
звучат бардовские и туристские песни, 

которые так любил Сергей, и компози-
ции современных авторов.

Второй день фестиваля будет весьма 
насыщенным. В субботу утром желаю-
щие смогут принять участие в сплаве 
по Белой и экскурсии на скалу Арский 
камень. В полдень жюри начнёт про-
слушивание конкурсантов. В 13.00 
состоится концерт ретро-песни, на ко-
тором можно будет услышать романсы 
и  советские эстрадные шлягеры. Затем, 
в 14.00, в программе – концерт бардов-
ской классики. В 15.00 – час рок-н-ролла 
и лёгкой музыки. С 16.00 сцена будет 
предоставлена участникам конкурса, а 
в 18.00 состоится гала-концерт. После 
награждения лауреатов и дипломантов 
«Арского камня – 2018» к зрителям 
выйдут мэтры жанра с сольными про-
граммами.

Состав почётных гостей, приехавших 
со всего Урала, впечатляет. Эти имена 
хорошо знакомы магнитогорцам, бы-
вающим на региональных фестивалях 
авторской песни. На «Арский камень» в 
этом году приглашены барды Геннадий 

Балахнин из Тюмени, Андрей Смагин из 
Орска, Алексей Смоляр из Уфы, Анато-
лий Филиппов из Сибая, поэт Михаил 
Богуславский из Челябинска. Порадуют 
зрителей и зажигательные композиции 
уфимского ансамбля «Трям» и екатерин-
бургской кантри-группы «Чистая река», 
творчество которых также востребова-
но магнитогорской публикой, – и на фе-
стивалях их с удовольствием слушали, и 
на концертных площадках города.

Конечно же, для собравшихся споют и 
организаторы фестиваля – замечатель-
ные белорецкие авторы Пётр Федчун 
и Евгений Васенин, которые вместе 
создали яркую и позитивную группу 
«Белая ворона», но и поодиночке умеют 
затронуть струны души проникновен-
ными песнями.

В 23.00 начнётся весёлая бардовская 
дискотека с участием музыкантов и 
всех гостей «Арского камня». Отличный 
способ согреться в холодный осенний 
вечер, чтобы потом хранить тепло в 
сердцах до начала нового бардовского 
сезона.

Дополнительная информация о 
фестивале: по вопросам творческой 
программы – по телефону 8-967-789-
56-94 (Пётр Федчун), по общим во-
просам – по телефону 8-905-181-39-50 
(Евгений Васенин).

 Елена Лещинская

«Арский камень»
Барды попрощаются с летом на берегу Белой

Рафик Зинатулович АИТОВ, Тамара Николаевна 
АЛЕКСАНДРОВА, Абдулла Гайнуллович ВАФИН, Ольга 
Дмитриевна ВЕРЯСКИНА, Валентина Александровна 
ГЕРАЩЕНКО, Гасима Ахатовна ГИБАДУЛИНА, Нина 
Александровна ГОНЧАРУК, Надежда Николаевна 
ГРИЦЕНКО, Раиса Николаевна ДЕНИСОВА, Юлия Ми-
хайловна ЖЕЛТОВА, Фания Сулеймановна ЗАКИРО-
ВА, Валентина Григорьевна ЗАХАРЦОВА, Разия Зул-
карнаевна ИЛЬЯСОВА, Мария Ивановна КОВАЛЕВА, 
Ольга Филипповна КОВАЛЕВСКАЯ, Надежда Васи-
льевна КОЖЕВНИКОВА, Юлия Николаевна КОЙНОВА, 
Юрий Александрович КОНОНОВ, Иван Григорьевич 
КРУПОДЕРОВ, Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ, 
Александр Степанович КУРКИН, Вера Алексеевна 
ЛЕСКОВЕЦ, Елизавета Михайловна МЕТЕЛКИНА, Ма-
рия Григорьевна ОКЛАДНОВА, Лилия Александровна 
ОПАНАСЮК, Владимир Иванович ПАВЛЕНКО, Раиса 
Васильевна ПАТРУСОВА, Александр Анатольевич ПИ-
САННИКОВ, Таисия Петровна ПОГОРЕЛЬСКАЯ, Галия 
Азаматовна РАКОВСКАЯ, Нина Николаевна РОМАНО-
ВА, Михаил Николаевич РОСОВСКИЙ, Елена Юрьевна 
САБИРОВА, Лидия Ивановна СИВИНСКИХ, Валентина 
Александровна СМИРНОВА, Наталья Ивановна СО-
СНОВА, Зинаида Федоровна ТАРАСОВА, Надежда Ва-
сильевна ТАРАСОВА, Мария Михайловна ТЮТЮГИНА, 
Виктор Дмитриевич УЖГИН, Музаллия Салихяновна 
ФАТИХОВА, Елена Николаевна ФЕДОРЕНКО, Валенти-
на Павловна ФУНДОВАЯ, Любовь Сергеевна ШУТОВА, 
Мария Тарасовна ЩЕПАРЕВА, Александр Семенович 
ЯНИН, Эльфад Рафикович ЯХИН. 

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

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

Уральское песенное сообщество – большая семья, в которой на первом месте – 
верность дружбе и взаимовыручка, умение прийти на помощь в трудную минуту
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