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 позиция

Дубровский намерен 
баллотироваться 
на пост губернатора 
о своём решении исполняющий обязанности пуб-
лично заявил в четверг на встрече с лидерами 
общественного мнения и руководителями крупных 
общественных организаций Челябинской области.

Глава региона пригласил 15 южно-
уральцев – тех, чьи профессиональные 
заслуги, жизненный опыт и личностные 
качества завоевали доверие и уважение 

большинства жителей Челябинской 
области. В ходе разговора предсе-
датель совета ветеранов Анатолий 
Сурков задал Борису Дубровскому 
вопрос, который, по его словам, вол-

нует очень многих южноуральцев, – будет ли тот баллоти-
роваться на пост губернатора Челябинской области.

– Да, я принял такое решение. Буду участвовать в 
предвыборной работе и самих выборах, – ответил Борис 
Дубровский.

Партия «Единая Россия» заявила, что поддержит Бо-
риса Дубровского.

– Свою позицию мы обозначили, когда Бориса Дубров-
ского назначили исполняющим обязанности губернатора. 
Будем поддерживать его кандидатуру на выборах главы 
региона, – подчеркнул председатель Законодательного 
собрания области, секретарь регионального политсовета 
Челябинского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш. По его словам, праймериз 
«единороссов» начнутся 10 июня.

 проект

Миллиард на кадры
Челябинская область получит один миллиард рублей 
на подготовку рабочих кадров. Южный Урал во-
шёл в число победителей федерального проекта, 
направленного на развитие профессиональных 
образовательных организаций.

В конкурсном отборе участвовали 42 региона. Победи-
телей десять. Это Ленинградская, Тамбовская, Калужская, 
Ростовская, Челябинская области, Ставропольский, Перм-
ский, Красноярский края, республики Татарстан и Саха 
(Якутия). Проект рассчитан на пять лет. С 2014 по 2019 
год Челябинская область получит современное учебно-
производственное оборудование на один миллиард 
рублей. Деньги будут направлены на подготовку квали-
фицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. Размер софинансирования пилотной программы из 
бюджета региона составит 300 миллионов рублей.

Николай кулёмиН, 
воспитаННик «металлурга», 
блистает На чемпиоНате мира

Уважаемые работники оао «ММк»!
21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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Нужны  
инвестиции
Полномочный представи-
тель президента в УрФО 
Игорь Холманских провёл в 
Челябинске окружное сове-
щание, посвящённое повы-
шению качества работы 
системы ЖКХ.

Полпред главы госу-
дарства обратил вни-
мание на проблемы 
отопительного перио-
да 2013–2014 гг., по 
большей части связанные с сильным износом 
сетей, что приводит к потерям ресурсов, 
которые, например, по тепловой энергии 
достигают 10,4 процента, воды – 8,4 про-
цента. Привести в порядок систему ЖКХ не 
под силу ни одному бюджету, поэтому, по 
мнению Игоря Холманских, руководителям 
регионов надо сосредоточить все возмож-
ные усилия на привлечении в эту сферу 
инвесторов. Также с докладами о ситуации 
в жилищно-коммунальном хозяйстве высту-
пили все губернаторы УрФО, приглашённые 
на совещание.

 влаСть

Как вести бой  
с коррупцией
На этой неделе состоялось заседание 
областного правительства, на котором 
обсуждались задачи, поставленные ис-
полняющим обязанности губернатора 
Борисом Дубровским в Стратегии раз-
вития региона по наведению порядка в 
этой сфере на территории региона.

– В рамках реализации предыдущего 
национального плана в нашей области 
накоплен определённый опыт. Многое из 
того, что раньше казалось новым, стало 
вполне привычным. Появились подраз-
деления по противодействию коррупции в 
органах власти, декларации госчиновников 
о расходах, антикоррупционная экспертиза 
законодательных и нормативных актов. 
Поэтому полагаю, что работа по исполнению 
вновь принятого национального плана будет 
вестись в регионе ещё более эффективно, в 
духе общегосударственной направленности 
на искоренение коррупции как социального 
явления, – заявил Борис Дубровский.

Напомним, в Стратегии развития области 
исполняющий обязанности главы региона 
особое внимание уделил усилению контроля 
и наведению порядка в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. Ведущую 
роль в этой работе, по его убеждению, должна  
сыграть и южноуральская общественность.

– Об этом говорил и президент России 
Владимир Путин. Это наша общая задача, 
но если гражданское общество активно 
включится в процесс, то мы получим огром-
ный ресурс по искоренению коррупции в 
обществе, государстве и Челябинской об-
ласти в частности. В указе президента и, 
собственно, в национальном плане указы-
вается на сотрудничество с общественной 
и торгово-промышленной палатами России, 
политическими партиями, Ассоциацией 
юристов России. На Южном Урале есть ана-
логичные структуры, свои институты граж-
данского общества, и мне хотелось бы более 
чётко увидеть их роль и место в реализации 
антикоррупционных мероприятий в регионе. 
Предлагаю приглашать представителей этих 
организаций на заседания нашей антикор-
рупционной комиссии, с последующим их 
возможным включением в утверждённый 
состав. Уверен, что указ президента, те но-
вации, которые он содержит, позволят более 
эффективно заниматься этой работой, – под-
черкнул Борис Дубровский.

рэм СлАвин

Д в а д ц а т ь  л е т 
назад,15 мая 1994 
года, состоялись 
первые выборы 
областного пар-
ламента Челя-
бинской области, 
которые положили 
начало качествен-
но новому этапу 
развития регио-
нального предста-
вительного органа 
государственной 
власти.

В
первые в своей 
истории наш реги-
он получил право 

формировать собственную 
законодательную базу.

За эти годы Законода-
тельное собрание проде-
монстрировало высокий 
профессионализм в за-
конотворческой деятель-
ности, уважительное и 
заинтересованное отноше-
ние к своим избирателям. 
Благодаря конструктивной 
работе депутатов всех пяти 
созывов был принят целый 
ряд важнейших законов и 

постановлений, регулиру-
ющих правоотношения во 
всех сферах развития Че-
лябинской области: в эко-
номике, промышленности, 
топливно-энергетическом 
и транспортном комплек-
сах, строительстве, сель-
ском хозяйстве, в сфере 
социальной защиты, в 
медицине, образовании, 
культуре и спорте. Из года 
в год совершенствовалась 
законотворческая работа 
по вопросам бюджетного 

процесса и бюджетного 
устройства, налоговой 
политики. Было налажено 
эффективное взаимодей-
ствие с исполнительными 
органами государственной 
власти и органами местно-
го самоуправления.

Южноуральские депута-
ты активно участвуют в за-
конотворческом процессе 
и на общегосударственном 
уровне, выходят с востре-
бованными инициатива-
ми, которые встречают 

понимание Федерального 
собрания и правительства 
страны.

– Законодательное со-
брание выработало свою 
систему ценностей. Среди 
них – преемственность и 
уважение исторического 
наследия, профессиона-
лизм и социальная ори-
ентированность, культура 
политических дискуссий 
и способность к консоли-
дации, – говорит предсе-
датель ЗСО, лидер южноу-

ральских «единороссов» 
Владимир Мякуш. – Хочу 
искренне поблагодарить 
своих коллег-депутатов 
за плодотворную работу, 
умение слушать и слы-
шать людей, принимать 
взвешенные и своевре-
менные решения. От всей 
души желаю законода-
телям здоровья, успехов 
в добрых начинаниях, 
настойчивости в реализа-
ции намеченных планов 
на благо жителей Челя-
бинской области и всей 
страны.

Отметим, что Магнит-
ка всегда имела достой-
ное представительство в 
областном парламенте. 
Среди его «старожилов» – 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, являю-
щийся депутатом всех пяти 
созывов. Сегодня вместе с 
ним наш город в ЗСО 
представляют Марина 
Шеметова, Андрей Моро-
зов, Александр Маструев, 
Рафкат Тахаутдинов, Сер-
гей Шепилов, Владимир 
Гладских, Сергей Евстиг-
неев, Вячеслав Евстигнеев 
и Олег Назаров 

людмилА БеЗмелЬницынА,  
директор школы № 56

Школа № 56 гордится 
тем, что временно 

исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Борис Дубров-
ский – её вы-
пускник. 

С вниманием следим, какие шаги пред-
принимает он на ответственном  посту.  
Импонирует, что в Стратегии-2020 чётко 
сформулированы цели: рост благосостояния 
и качества жизни людей, определены ключе-
вые условия, которые будут способствовать 
этой цели. 

Как директора школы меня, в первую 
очередь, волнуют вопросы развития об-
разования в области, городе. В Стратегии 
выделен социальный блок, куда входит и 
образование. На местах уже полным ходом 
идёт реализация задач, прописанных там. 

Возьмём нашу школу. Произошло объедине-
ние со школой  № 26, что позволило более 
рационально использовать здания учебных 
заведений, перераспределить учащихся, 
оправдать большие затраты на коммуналь-
ные услуги. Вот и оптимизация. 

Увеличился фонд заработной платы 
учителей. Сегодня средняя зарплата  26–29 
тысяч рублей. Улучшение материального 
положения делает возможным поставить 
во главу угла человека с его интересами и 
потребностями, способствует развитию по-
тенциала педагога. Глава региона говорит, 
что человек должен не работать в два раза 
больше, а всего лишь трудиться эффективно. 
Увеличить коэффициент полезного действия 
учителям помогает  созданная материально-
техническая база школы, которая в рамках 
модернизации получила новое оборудова-
ние, сумела повысить профессиональное 

мастерство педагогов через курсовую под-
готовку. 

Конечно, задач перед школой стоит не- 
мало. Это и качественная реализация вне-
дрения трёх часов физкультуры: сегодня с 
одним спортивным залом трудно выполнить 
программу по этому предмету. Многое пред-
стоит сделать для выполнения того обилия 
предписаний со стороны контролирующих 
органов, которые как снег на голову сыпятся 
в виде актов и решений суда – без финан-
сового обеспечения это невозможно. Часть 
школ города, особенно в Ленинском районе, 
нуждаются в капитальном ремонте. 

Но мы знаем, что и губернатор, и город-
ские власти готовы к реализации Стратегии 
развития области, что каждый на своём 
уровне будет стараться решить поставлен-
ные задачи. А значит, один на один с имею-
щимися проблемами никто не останется.

Двадцатилетие с законом

Работать готовы

 фракция

Мякуш укрепил позиции
Владимир Мякуш 
укрепил позиции 
после избрания за-
местителем руково-
дителя совета фрак-
ций партии «Единая 
Россия».

В Госдуме состоялось засе-
дание совета руководителей 
фракций «Единая Россия», на 
котором Владимир Мякуш, 
председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской 

области, был избран заме-
стителем руководителя со-
вета фракций. Помимо него 
в состав совета вошёл также 
председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин. 
Руководителем совета стал 
Владимир Васильев, пред-
седатель фракции «Единой 
России» в Госдуме.

Напомним, совет руково-
дителей фракции «Единая 
Россия» был создан в начале 

этого года для того, чтобы 
налаживать взаимодействие 
между федеральными и ре-
гиональными органами вла-
сти, повышать качество их 
работы. На прошедшем за-
седании, к примеру, обсужда-
лись не только возможности 
развития законодательства в 
сфере местного самоуправ-
ления, но и вопросы взаимо-
действия законодательных 
органов России с Крымским 
федеральным округом.
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 Владимир Путин 20 мая прилетает в Китай. Будет подписан ряд важных документов

 лента новостей
■ Вчера в областном краеведческом музее прошёл 

традиционный день дарения. В этом году он был по-
свящён юбилейной дате – 100-летию со дня начала первой 
мировой войны, а также предстоящему празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Музей 
принимал в дар от жителей Южного Урала предметы, свя-
занные с этими событиями.

■ Егор Ковальчук назначен министром экономической 
безопасности Челябинской области, сообщает пресс-
служба губернатора. Его кандидатуру на эту должность 
одобрили в Москве. Напомним, Ковальчук был назначен 
исполняющим обязанности руководителя МинРЭБа 23 
января текущего года. Ранее он занимал пост министра про-
мышленности и природных ресурсов.

■ Депутат Госдумы Олег Михеев предложил прави-
тельству учредить в России пост уполномоченного по 
защите ветеранов. По его мнению, введение такой долж-
ности «актуально в связи с необходимостью максимально 
защитить права ветеранов в России, помочь им справиться 
с трудностями экономики переходного периода, в том числе 
в условиях постоянно меняющегося законодательства – пен-
сионного, страхового, медицинского».

 акция

Поддержать своих
В Магнитогорске объявлен сбор гуманитарной по-
мощи для юго-востока Украины. Инициаторами 
благотворительной акции выступили казаки станицы 
Магнитной, которых поддержали бойцы учебного 
центра «Славяне», городская федерация кикбоксинга 
и благотворительный фонд «Социальная помощь».

В дар принимаются лекарственные средства, продукты 
питания, предметы гигиены, одежда, специальное снаряже-
ние и техника. Список составлен на основе рекомендован-
ного МЧС России. По словам атамана хутора Славянский 
Михаила Рагимова, первая отправка гуманитарного груза 
планируется на конец мая. Все, кто желает внести посиль-
ный вклад в благое дело, могут обратиться в пункт сбора, 
который расположен в зале учебного центра «Славяне» по 
адресу: проспект Ленина, 82/1, вход с торца, или перечислить 
средства на счёт благотворительного фонда «Социальная 
помощь». Данные можно получить у координаторов проекта 
по телефонам:  8-904-300-41-98 (Михаил), 8-951- 458-33-89 
(Александра), 8-919-400-03-19 (Андрей).

 утрата

Прощание  
с художником
Вчера ночью умер живописец, за-
служенный художник России, заслу-
женный работник культуры России, 
почётный гражданин Магнитогорска 
Фёдор Разин. 

Его дипломной работой в Ленинградской академии худо-
жеств была «В. И. Ленин в Разливе». В Магнитогорске зна-
чительную часть своего творчества он посвятил металлур-
гическому комбинату: строительству, промплощадке. Среди 
самых известных его работ – портрет поэта, прототипом 
которого послужил молодой Борис Ручьёв. Фёдора Георгие-
вича самого называли поэтом Магнитки – за обращённость 
к её будням, жителям, славе. Осенью Фёдору Георгиевичу 
исполнилось бы восемьдесят семь.

Прощание с художником пройдёт 19 мая с 14.30 до 15.30 
в траурном зале ЗАО «Военно-мемориальная компания» 
на территории горбольницы № 1. Похоронят его рядом с 
могилой жены на правобережном кладбище. 

 социология | рейтинг президента вновь вырос

  комментарий

Рейтинг одобрения 
деятельности Вла-
димира Путина в 
начале мая вышел 
на новый максимум 
– 85,9 процента. Об 
этом свидетельству-
ют свежие данные 
Всероссийского цен-
тра изучения обще-
ственного мнения 
(ВЦИОМ). 

О
прос был проведён 
10–11 мая, опрошено 
1600 человек в 130 

населённых пунктах в 42 
субъектах РФ (статистиче-
ская погрешность не пре-
вышает 3,4 процента).

Как отмечают социологи, 
столь высокий уровень одо-
брения работы президента 
зафиксирован в первую 
очередь в связи со сложной 
ситуацией на Украине (эти 
события назвали главны-
ми за прошедшую неделю  
52 процента респондентов), 
а также празднованием Дня 
Победы (34 процента).

Одобрение деятельности 
президента РФ продолжает 

расти уже пятый месяц под-
ряд. С апреля рейтинг Пу-
тина вырос с 82,2 процента 
до 85,9 процента, а с начала 
года – более чем на треть (с 
60,6 процента в январе до 
85,9 процента в мае).

Более высоким рейтинг 
одобрения президента был 
лишь однажды, шесть лет 
назад, в апреле 2008 года. 
Тогда этот показатель со-
ставил 87,4 процента.

Растёт и электоральный 
рейтинг Владимира Пути-
на. Замеры, проведённые 
Левада-центром, говорят: 
если бы голосование про-
водилось в ближайшее вос-
кресенье, то 81 процент 
тех, кто уже определился с 
выбором, среди возможных 
кандидатов отдали бы голос 
действующему президенту. 
Для сравнения: два года 
назад, в апреле 2012 года, 
этот показатель составлял 
60 процентов.

В целом же по России (с 
учётом тех, кто не опреде-
лился с выбором и не зна-
ет, готов ли в принципе 
голосовать) электоральный 
рейтинг Владимира Путина 
составляет 49 процентов. 
Ближайшим преследовате-
лем является лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов с че-
тырьмя процентами. Среди 
определившихся с выбором 
его рейтинг не намного 
выше – семь процентов.

Крымский пик

Инвентаризация продлится два года
Министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков рассказал об 
инвентаризации регионального иму-

щества.

Напомним, что по поручению и. о. 
губернатора Бориса Дубровского ве-
домство проводит масштабную ревизию 
областного хозяйства.

– В региональной казне находится 
свыше одного миллиона 400 тысяч 

единиц движимого и недвижимого имущества на сумму бо-
лее 13 миллиардов рублей. Это здания, сооружения, доли в 
праве общей собственности, объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, земельные участки, 
автомобильные дороги, газопроводы, акции хозяйствующих 
обществ, автомобили, медицинское оборудование и другие 
активы. На днях мы представили губернатору детальный план 

проведения инвентаризации с указанием сроков и ответствен-
ных исполнителей. Он рассчитан до июля 2016 года, сообщил 
Алексей Бобраков.

До конца года минпрому предстоит провести камеральную 
проверку: 

– Подготовим все инвентаризационные ведомости, проведем 
сверку движимого и недвижимого имущества с соответствую-
щими реестрами и потом начнем «руками пересчитывать» все, 
что есть в казне, – говорит министр.

После этого предстоит оценить эффективность имущества и 
неэффективное приватизировать с максимальной выгодой для 
бюджета региона.

– Не по всем неэффективными объектам будет сразу же прини-
маться решение о реализации, – утверждает Алексей Бобраков. 
– Так, например, недвижимое имущество можно эффективно 
сдавать в аренду и получать доход в казну. Но сначала нужно 
понять, что для бюджета области будет выгоднее – продать 
объект сейчас, получить деньги и забыть или сдавать в аренду, 
получать меньше, но постоянно.



суббота 17 мая 2014 года magmetall.ruДействующие лица
Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

 Делать добро легче, чем быть добрым. Жорж Вольфром

 абитуриенты-2014

Трамплин для карьеры
евгения трофимова

В МГТУ прошёл день открытых дверей. Институты и факультеты 
университета знакомили со специальностями и направлениями, пред-
лагаемыми вузом.

Гостей приветствовал 
ректор Валерий Коло-
кольцев. Он рассказал 
о нынешней структуре 
вуза. Особое внимание 
уделил качеству обра-
зования, отметив, что 
МГТУ несколько лет 
входит в сотню лучших 
вузов страны:

– Придя в вуз после 
девятого класса, вы мо-
жете спокойно пройти 
все этапы обучения – от 
среднего профессио-
нального образования к 
высшему, затем к аспи-
рантуре. И, наконец, 
сделать карьеру в вузе, 
благо наши возможно-

сти позволяют растить потрясающие научные кадры. А можете сделать 
хорошую карьеру на предприятиях города и страны. МГТУ – один из не-
многих университетов России, который сохранил инженерно-техническую 
направленность даже после присоединения МаГУ.

Интересным оказалось наблюдение ректора о том, что Магнитогорск 
становится студенческим городом: на 400 с небольшим тысяч жителей 
приходится 30 тысяч студентов. И это без учета колледжей, которые входят 
в состав МГТУ.

Выпускница МГТУ Елена Кисельникова, а теперь главный специалист 
управления образования администрации Магнитогорска, обратилась к аби-
туриентам с дельным советом:

– Быть выпускником МГТУ сегодня – это бренд. Это классическое об-
разование, качество, перспективы. Вам предоставляют уникальную базу, 
лаборатории, высококлассный преподавательский состав. Задайте себе три 
вопроса сегодня на факультетских встречах: что вы будете знать, закончив 
МГТУ, как вы сможете применить полученные знания и где вы сможете 
работать?

Елена Николаевна огласила итоги школьного конкурса сочинений «Что ты 
знаешь об МГТУ?», посвящённого 80-летию вуза. Его участники награждены 
грамотами и дипломами 1, 2 и 3 степени. В числе призёров студенты много-
профильного колледжа МГТУ, ученики 9–10 классов школ № 1, 28, 32. А 
победителями стали Дарья Завьялова и Наталья Дедевич.

Ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ Зоя Акманова по-
знакомила ребят и их родителей с правилами приёма в МГТУ, сроками сдачи 
документов, подробно рассказала о нововведениях в законодательстве об 
образовании, касающихся поступления в вузы. Теперь выпускники могут 
предъявлять результаты ЕГЭ в течение четырёх лет после сдачи экзамена. 

В этот день на сцене университета выступили в различных жанрах лучшие 
творческие коллективы вуза, представившие МГТУ как разностороннюю 
структуру, где каждый обязательно найдёт себя.

 Профессионалы | в их надёжных руках – человеческие жизни 

Светлана УлЬянова, 
специалист медсанчасти 
администрации города и оао «ммк»

Роль медицинских се-
стёр, особенно в ста-
ционаре, очень велика. 
Своим повседневным 
трудом они помогают 
пациентам справиться 
с недугом и вернуться к 
полноценной жизни.

О
тмечаемый в мае Между-
народный день медицин-
ской сестры по доброй 

традиции стал большим празд-
ником медико-санитарной ча-
сти администрации города и 
ОАО «ММК», где чествовали 
лучших представителей этого 
важнейшего звена. У многих 
медсестёр стаж работы ис-
числялся не одним десятком 
лет, а нынешний 2014 год стал 
юбилейным. Среди них – мед-
сестра по физиотерапии Мария 
Винникова, старшая акушерка 
женской консультации поли-

клиники № 1 Лидия Андреева, 
участковая медсестра цехового 
врачебного участка поликлини-
ки № 1 Валентина Карпычева, 
медицинская сестра-анестезист 
ангиографического отделения 
стационара Ольга Козаченко, 
процедурная медсестра поли-
клиники № 2 Антонина Гончар, 
медсестра неврологического 
отделения № 2 стационара 
Нина Белова и многие другие.

Трогательным, по-домаш-
нему уютным получился празд-
ник, напомнив нам далекие 
годы, когда с голубых экранов 
страны знаменитая и неподра-
жаемая Валентина Леонтьева 
вела передачи «От всей души». 
В День медсестёр ко всем 
собравшимся в зале с привет-
ственным словом обратилась 
Галина Новикова – заместитель 
главного врача медсанчасти по 
работе с сестринским персо-
налом. С сердечным настро-
ем прошла беседа по душам: 
вопросы, которые задавала 
ведущая Наталья Ермошина, 

располагали к этому. Она оста-
новилась на рассказах о не-
скольких женских судьбах, по-
могая внимательнее взглянуть 
на героинь вечера.

У каждой, о ком велась бесе-
да, был свой путь в медицину, 
своя точка отсчёта, свой опыт. 
А объединило их и всех, со-
бравшихся в зале, главное – лю-
бовь к выбранной профессии, 
великая сила добра и само-
пожертвования в исцелении 
больного.

В медсанчасти трудится ста-
бильный высокопрофессио-
нальный коллектив медицин-
ских сестёр. На вопрос об от-
ношении к своей профессии их 
мнения были едины: они любят 
работу и добросовестно выха-
живают пациентов, свято веря, 
что их профессия – самая нуж-
ная и важная на земле, потому 
что в их руках – человеческие 
жизни. Вооружаясь новыми 
знаниями, став грамотными 
организаторами лечебного про-
цесса по уходу за пациентами, 

медсёстры смело внедряют 
в практику передовые техно-
логии. Качество их работы и 
преданность медицине высоко 
оценены  администрацией 
больницы, которая подгото-
вила награды – сертификаты 
«Лучшая медицинская сестра 
года» в номинации «Высокий 
профессионализм». Они вру-
чены одиннадцати сёстрам. С 
поздравлениями к ним обра-
тились заместитель главного 
врача больницы по лечебной 
части Лидия Красильникова 
и заместитель главного врача 
по хирургии Александр Суб-
ботин.

Со слезами на глазах уходили 
с праздника наши стажисты, 
унося в сердцах подаренное 
тепло добрых слов призна-
тельности за их нелёгкий труд. 
От всех медицинских сестёр 
– огромная  благодарность 
главному врачу медсанчасти 
Марине Шеметовой, которая 
развивает лучшие традиции 
сплочённости коллектива 

В Магнитогорске завер-
шилась благотворительная 
акция ко Дню Победы. Тра-
диционный подарок к празд-
нику в виде комплексной 
уборки квартиры ветеранам 
Великой Отечественной 
войны сделало  неком-
мерческое партнерство 
«Клининг-Центр».

Квартиры вымыли с исполь-
зованием специальных профес-

сиональных моющих средств, 
позволяющих надолго обеспечить 
в помещении чистоту, порядок и 
комфорт и в тоже время не пред-
ставляющих угрозу для здоровья 
пожилого человека. 

В этом году сотрудники компа-
нии привели в порядок 15 квартир, 
в которых проживают одинокие 

маломобильные ветераны войны, 
состоящие на учёте в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения. Работой квалифициро-
ванного персонала ветераны до-
вольны ещё и потому,  что сами они 
уже не в состоянии самостоятельно 
выполнять многие домашние дела 
из-за возраста и недугов.  

Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
отметил кадровых сотрудников, принявших уча-
стие в XIV международной научно-технической 
конференции молодых работников металлурги-
ческой промышленности.

Выступить с докладом о своём видении дальнейшего 
развития предприятия дерзнули 82 человека. Восемь 
из них удостоились комбинатских наград и получили 
памятные стелы на церемонии, которая проходила во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. Заместитель начальника отдела технического 
управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» Илья Овчинников (на 
фото)  занял первое место,  а контролёр отдела техниче-
ского контроля Елена Кадигроб – третье. В номинации 

«Оригинальность разработки» была отмечена работа 
лаборанта технического управления Елены Мишуровой. 
Новаторский подход лаборанта центральной заводской 
лаборатории Ольги Сафоновой удостоился признания в 
номинации «Лучшая исследовательская работа». А идеи 
ведущего специалиста управления инвестиционных 
проектов и новой техники Александра Праведникова 
признаны самыми интересными в номинации «Лучший 
экономический эффект». 

Работники метизно-калибровочного завода выступали 
с докладами в семи секциях, и перед секционными ко-
миссиями стояла непростая задача определить лучших 
молодых специалистов, которые станут лицом пред-
пиятия на общекомбинатском и международном этапах. 
А заместитель директора по производству ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Юрий Чайковский отметил, что интересных и 
значимых докладов ежегодно становится всё больше: не 
только работы победителей удостоятся практического 
применения, но и многие другие исследования. 

Об этом Юрий Антонович говорил во Дворце культу-
ры метизников на награждении лауреатов X «метизной» 
научно-технической конференции: рабочая молодёжь 
метизно-калибровочного завода принимает участие в 
международном семинаре с 2004 года. Денежные пре-
мии оказались несколько скромнее тех, что вручали 
на общекомбинатском награждении, но из разговора 
молодых работников с их опытным и зрелым коллегой 
стало ясно, что для истинного метизника материальные 
средства хотя и важны, но не фундаментальны. Идеи, 
находки и смелые решения, сумевшие занять свою 
производственную нишу, – лучшая гарантия доброй 
людской памяти.       

С сердечным настроем

 акция

 рабочая молодёжь

Чистота в подарок

От идеи – к воплощению
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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
19 мая с 13.00 до 15.00 – тематиче-

ский приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры 
– ведёт независимый юридический 
консультант.

20 мая с 14.00 до 15.00 – приём ведёт 
Петр Петрович Гесс, глава Орджоникидзевского 
района города.

20 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению пенсии и пенсионным вопросам ведёт 
Любовь Ивановна Штейн, заместитель началь-
ника Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

21 мая с 17.00 до 20.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД сергея Витальевича КороЛя по 
адресу: Галиуллина, 24/3.

22 мая с 15.00 до 17.00 – приём ведёт Алексей 
евгеньевич МАЛофееВ, руководитель исполкома 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

22 мая с 17.00 до 19.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Денис Антоно-
вич ВАщеня.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

20 мая с 14.00 до 17.00 – егор 
Константинович КожАеВ, депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

21 мая с 14.00 до 17.00 – Александр 
Игоревич ВерШИнИн, депутат 
МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

22 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт татьяна Викторовна 
тАрКИнА, юрист центра «Равноправие».

 откровенный раЗговор | «единороссы» обсудили проблемы озеленения

 За каждое вырубленное дерево муниципальный бюджет получает денежную компенсацию

СВетЛана ореХоВа

На месте нашего го-
рода когда-то была 
голая степь. Приезжие 
из лесистых краёв то-
сковали по деревьям. 
Среди легенд Магнитки 
– аллея, выкованная 
из металла. Листья так 
грохотали на ветру, что 
разговаривать, гуляя 
по ней, оказалось не-
возможно. И рукотвор-
ную аллею отправили 
на переплавку.

С
егодня нам, жителям 
зелёного города, трудно 
себе это представить. 

Голая степь осталась в далё-
ком прошлом. Может быть, 
потому мы и перестали ценить 
то, что имеем.

Политсовет местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
обсудил проблемы озеленения 
Магнитогорска. Обсуждение 
получилось бурным и эмо-
циональным – тема близка 
каждому жителю города.

В разговоре приняли участие 

представители управления 
капитального строительства и 
благоустройства охраны окру-
жающей среды и экологиче-
ского контроля при городской 
администрации.

Заместитель начальника 
городской технической ин-
спекции по благоустройству 
Кирилл Шумов рассказал, что 
за каждое вырубленное дерево 
муниципальный бюджет полу-
чает денежную компенсацию: 
в 2013 году более трёх миллио-
нов, в I квартале 2014-го – бо-
лее 900 тысяч рублей. Не всех 
граждан, вырубающих деревья 
незаконно, удаётся привлечь к 
ответственности, но работа в 
этом направлении ведётся.

Заместитель начальника 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин сказал, 
что на высадку деревьев и 
кустарников выделяется около 
50 миллионов рублей. Есть 
план, учитывающий площадь 
районов города и особенности 
тех или иных городских терри-
торий. Где-то – новостройки, 
а где-то старые деревья под-
лежат вырубке и замене на мо-

лодую поросль. В год юбилея 
Магнитки город преобразится 
– клумбы будут оформлены в 
соответствии с этой тематикой. 
300 тысяч цветов – цифра впе-
чатляющая. Увы, в городе до-
статочно участков, где высадка 
деревьев не производится. 
Что говорит об особенностях, 
препятствующих высадке: под 
участками могут быть инже-
нерные коммуникации. Это 
значит, что при первом же ре-
монте сетей деревья будут вы-
корчеваны. Лучше изначально 
не сажать. Это оправданно 
при ограниченности бюджета, 
выделяемого на озеленение, и 
четверти деревьев и кустарни-
ков, не приживающихся из-за 
сурового уральского климата: 
75-процентная приживаемость 
в нашем регионе – норма. На 
газонах вдоль транспортных 
артерий Магнитогорска делать 
посадки тоже смысла нет: туда 
сгружается снег, и саженцы 
погибнут под завалами.

Александр Морозов, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», с 
таким подходом к озеленению 
не согласен категорически. Не-

целесообразно сажать деревья 
над сетями? Так почему бы не 
высадить хотя бы кустарники? 
То же можно сказать о при-
дорожных газонах. Если уж 
деревья вырублены в связи 
с расширением перекрёстка, 
почему газон оставляют «лы-
сым»? Александр Олегович 
продемонстрировал фото-
слайды, где видны кусты, по-
саженные ещё в советские 
времена. И ничего, не гибнут 
под сугробами.

Говорили, в числе прочего, 
об однообразии пород выса-
живаемых деревьев. Не хватает 
хвойных пород, мало красивых 
цветущих живых изгородей. 
Шла речь и о том, что без 
должного внимания остаются 
дворы. В то время как жильцы 
– причём не только активные 
пенсионеры, но и неравно-
душная молодёжь – готовы 
сами следить за сохранностью 
саженцев, поливать их и охра-
нять от хулиганов. Такие при-
меры в Магнитогорске есть. 
11-й избирательный округ – 
пример успешной реализации 
этой идеи. А хороший пример, 
как известно, заразителен 

Мечты и реальность

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Назван лучший проект в сфере 
культуры и искусства на соиска-
ние гранта главы города «Вдох-
новение», который предстоит 
реализовать в 2015 году.

О
ткрывая заседание экспертной 
комиссии по определению луч-
ших проектов, представленных 

в этом году, председатель жюри, заме-
ститель главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн отметил:

– Все проекты интересны. Но по-
бедит один. Впрочем, предложенные 
в конкурсных работах могут быть ис-
пользованы в дальнейшем.

Среди представленных работ про-
екты организации в Магнитогор-
ске IV международного фестиваля 
детского творчества «Космическая 
симфония», всероссийского конкурса 
«Детское ансамблевое исполнение «Я 
плюс Я», всероссийских музыкально-
педагогических чтений «Времена жиз-
ни», посвящённых 175-летию Петра 
Чайковского, постановка спектакля по 
пьесе режиссёра и драматурга Василия 
Сигарева «Каренин. (Незамеченная 
трагедия)», проведение региональ-
ного фестиваля детского творчества, 

посвящённого 210-летию Ханса Кри-
стиана Андерсена «Светлая улыбка 
сказочника».

В призовую тройку претендентов 
вошли центр эстетического воспи-
тания детей «Камертон», городской 
краеведческий музей и драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина. 
«Камертон» предложил концепцию 
создания в Магнитогорске летней 
школы для одарённых детей всей стра-
ны, в которой бы проходили занятия 
и давали мастер-классы известные 
деятели искусств страны и зарубежья. 
Музей готовит книгу «Фронтовые 
письма» – итог многолетней поисково-
исследовательской работы, уникальная 
подборка подлинных страниц из писем 
военного времени, много иллюстра-
ций, имен. А победитель конкурса 
– драматический театр имени А. С. 
Пушкина, предложивший поистине 
уникальный, масштабный проект – 
оперно-драматический спектакль 
«Амадеус» по одноимённой пьесе 
Питера Шеффера.

Именно по сценарию этого дра-
матурга в 1984 году был создан зна-
менитый фильм Милоша Формана 
«Амадей», получивший восемь Оска-
ров. Как отметил главный режиссёр 
театра Максим Кальсин, новая работа 

представляет собой симбиоз драмы, 
оперы, музыкального спектакля. На 
сцене может быть до ста человек: тут 
и оперное действие, и сольные номера, 
и драматические артисты, «живое» 
пение и оркестр. И, что тоже немало-
важно, первое обращение к Пушкину: 
за 80-летнюю историю театра здесь 
не ставили ничего из произведений 
русского классика. К тому же, в про-
екте готовы участвовать театр оперы 
и балета, симфонический оркестр, 
консерватория, камерный хор Дома 
музыки.

Режиссёр планирует пригласить 
хорошо известную у нас француженку 
Анн Сельер. Декорации, оформление, 
весь зрительный образ спектакля 
ложатся на плечи главного художника 
театра Алексея Вотякова. Предстоит 
сшить 138 костюмов, позаботиться о 
высококачественном звуке, свете. Всё 
это позволит перенести зрителя в мир 
высокой классики, подлинно трагиче-
ских страстей и великой красоты.

Проект «тянет» на пять миллионов, 
поэтому авторы его рассчитывают не 
только на грант, но и на внимание со-
стоятельных людей и организаций, го-
товых соучаствовать в грандиозной по-
становке, которая, несомненно, будет 
интересна всему Южному Уралу 

 проект | Грант главы магнитогорска получит театр имени а. Пушкина

Вдохновенный 
«Амадеус»
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 Магнитогорские дети за время каникул отдохнут в семи загородных лагерях

 вЗгляд

Время  
победителей
алекСандр дУрманенкО,  
ветеран ммк, бывший работник ПСц

Активисты совета ветеранов паро-
силового цеха комбината навестили 
своих героев. При поддержке руко-
водства и профсоюзного комитета 
ММК, благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» и дру-
гих организаций вручили ветеранам 
Великой Отечественной войны и тыла 
знаки внимания и заботы: благодар-
ственные письма от председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова, цветы и георгиев-
ские ленты, продуктовые наборы и 
материальную помощь. А главное, 
металлурги проявили участие и со-
чувствие к тревогам и нуждам людей 
преклонного возраста.

День Победы – это праздник каждой 
семьи, всего народа и государства. Понятие 
«победа» вмещает всё лучшее, что было и 
есть в судьбе России от Александра Не-
вского и Георгия Жукова до Юрия Гагарина, 
от «Слова о полку Игореве» и есенинского 
«не надо рая, дайте родину мою» и до 
поэта-фронтовика Виктора Кочеткова с его 
«Главное, солдаты, Русь жива!».

В этом году День Победы встретили 
около 800 тысяч участников Великой 
Отечественной войны. Золотой фонд на-
ции неумолимо уходит. Испытав невзгоды 
военных лихолетий, сполна хлебнув утрат, 
вчерашние солдаты восстанавливали раз-
рушенные города и строили мирную жизнь. 
Это победа не столько оружия, сколько силы 
духа. Наши прадеды и деды не просто по-
бедили – отстояли право быть хозяевами 
своей судьбы, строить светлое будущее для 
своих детей.

С тревогой за сегодняшний день вспоми-
нают старики угрозу Гитлера о расчленении 
Советского Союза, отделении от него Кавка-
за, Украины, Белоруссии, Прибалтики. «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше ни-
когда не смогла подняться». К сожалению, у 
некоторых «детей» короткая память…

Но сегодня речь о другом. Ведь многие 
наши «боевые» старики уже не выходят 
из дома и остаются один на один со всей 
памятью. Задача государства – вселить их 
в новые квартиры, повысить пенсии, выде-
лить место в лучшем санатории и лучшей 
клинике. А что может сделать каждый из 
нас, чтобы ветераны встречали с радостью 
не только День Победы – каждый день 
оставшейся жизни? Окружить заботой и 
вниманием, проявить сострадание, пони-
мание и сочувствие.

Низкий вам поклон, дорогие наши ста-
рики!

  каникулы | детские оздоровительные базы готовы принимать маленьких гостей

  ситуация | каждый девятый – энцефалитный

Мал клещ, да кусач…
Ольга БалаБанОВа

Начало летнего сезона ежегод-
но омрачается возрастающей 
активностью клещей. И такое 
ощущение, будто с каждым годом 
эти кровососущие становятся всё 
агрессивнее, что, собственно, и 
подтверждается фактами. 

Х отя юг области традиционно 
считается зоной наименьше-
го распространения клещей в 

регионе, показатели нападения зло- 
вредных насекомых в Магнитогорске и 
его окрестностях превышают средние 
данные по стране. 

– С начала этого сезона 607 магни-
тогорцев обратились по поводу укуса 
клеща, из них 196 детей, – рассказал 
главный эпидемиолог города Дмитрий 

Заложков. –  Для сравнения: в прошлом 
году обращений за тот же период было 
на треть больше – 956. Но нужно учиты-
вать, что это исключительно из-за того, 
что долго было холодно. Из общего 
числа укушенных 380 – за последнюю 
неделю, когда установилась жаркая 
погода. Удручает ещё и тот факт, что 
из всех обратившихся привиты были 
лишь 45 человек, среди которых 25 
приходится на долю детей. И не все со-
глашаются  на профилактические меры 
– прокалывают иммуноглобулин: всего 
355 человек подстраховали себя таким 
образом, из них 171 ребёнок. 

Два года назад в Магнитогорске нача-
ла работать лаборатория по исследова-
нию клещей на предмет заражённости. 
Раньше насекомых приходилось везти 
на анализ в областной центр. С начала 

этого года  исследовано 387 клещей, 
причём пойманных не только в окрест-
ностях города, но и на территории Баш-
кирии и других прилегающих районов. 
29 кровососущих  оказались поражены 
опасным вирусом – энцефалитом, что 
составляет 7, 5 процента. 

Из 607 человек, обратившихся с 
укусом клеща, 185 пострадали на тер-
ритории города, даже не выезжая за его 
пределы, 54 – в садах. 

Стоит ещё заметить, что кроме энце-
фалита есть другое серьёзное заболева-
ние, которое «дарят» клещи – боррели-
оз. Против этой напасти не спасают не 
прививки, ни другие медикаментозные 
меры. Остаётся только  профилактика 
укусов – соблюдение известных всем 
способов предохранения попадания 
клеща на кожу и одежду  

Ольга БалаБанОВа

Насколько правильно ор-
ганизован досуг ребёнка 
в летние каникулы – дело 
не только отдельно взя-
той семьи, но и, можно 
сказать, государственной 
важности. Слоняющаяся 
без дела ребятня пред-
ставляет большую угрозу, и 
в первую очередь для себя 
самой. Поэтому подготов-
ка к оздоровительному 
сезону начинается задолго 
до её старта. И сейчас все 
загородные комплексы и 
городские базы практиче-
ски уже готовы принимать 
маленьких гостей.  

В 
этом году в Челябинской 
области откроется 72 за-
городных лагеря, более 700 

лагерей с дневным пребыванием, 
13 палаточных лагерей. В них 
смогут отдохнуть более 240 тысяч 
детей в возрасте от 6 до 18 лет.  
Магнитогорским детям предста-
вится возможность отдохнуть в 
семи загородных, 48 городских и 
двух палаточных лагерях. 

Традиционно распахнут двери 
два загородных детских оздорови-
тельных комплекса ОАО «ММК» 
– «Горное ущелье» и «Уральские 
зори». Более шести тысяч ребят 
отдохнут, наберутся сил, здоровья, 
новых знаний и впечатлений. 

– В «Горном ущелье» пройдёт 

четыре смены. Каждая – темати-
ческая, – рассказала заместитель 
директора по маркетингу детско-
го оздоровительного комплекса 
Елена Пономарёва. – Первая – 
спортивная. Вторая – лидерская, в 
рамках которой будет реализован 
совместный с БОФ «Металлург» 
проект помощи ветеранам. Третья 
смена – творческая, с полюбив-
шимся ребятами фестивалем «Та-
нец маленьких утят». В этом году 
ждём гостей:  студентов из Египта, 
Китая, Индии, Южной Америки. 
В четвёртую смену состоится 
международный фестиваль «Да-
дим шар земной детям». 

Кроме того, на базе конно-
спортивного клуба «Стригунок» в 
«Горном ущелье» пройдут «подко-
ванные» каникулы – шесть смен по 
14 дней. Заезды соберут детвору, 
занимающуюся с животными. 

В «Уральских зорях» в первый 
заезд упор будет сделан на патрио-
тическое воспитание. Вторая сме-
на  – «Золотой запас Урала» – со-
берёт юные таланты:  участников 
научного общества, увлечённых 
робототехникой, иностранными 
языками, будет сформирован отряд 
юных предпринимателей. Третья 
смена – творческая.  Четвёртая 
– посвящена Году культуры, с 
художественно-эстетическим на-
правлением. Курировать её будет 
Ирина Барановская из театра 
«Буратино», и мальчишкам и дев-
чонкам представится уникальная 
возможность освоить театральные 
профессии. 

Ждёт любителей горных похо-
дов и сплавов лагерь «Скиф», где 
за лето пройдёт девять смен. 

Муниципальные загородные 
базы отдыха детей в этом году пре-
терпели реорганизацию, теперь 
это три комплекса: «Карагайский», 
«Абзаково» и «Запасное». 

– Апробируем новую систему 
профильных смен – по 14, 18 и 21 
дню пребывания детей, – рассказа-
ла начальник отдела организации 
отдыха и реализации путёвок МБУ 
«Отдых» Татьяна Мезенцева. – В 
«Абзаково» будет пять смен, четы-
ре из них – профильные. Первая 
пройдёт под знаком Года культуры. 
Вторая – лингвистическая, кото-
рую курирует «Бритиш клаб». Тре-
тья – 21-дневная смена «Эрудит» 
для одарённых и перспективных  
детей, которые съедутся со всего 
УрФО. Следом – спортивный 
18-дневный заезд и 15-дневный 
лидерский «Веди за собой». 

В Карагайском бору на терри-
тории дома отдыха «Строитель» 
откроется первая смена – двух-
недельная языковая от «Бритиш 
клаб». А на базе комплекса «Ка-
рагайский» в это время соберутся 
детские коллективы на «Парад 
звёзд» – музыканты, танцоры, ху-
дожники. Вторая смена посвящена 
экологии – «Чистое будущее», тре-
тья – «Лента времени»– нравствен-
ности и патриотизму. Четвёртый 
заезд соберёт юных спортсменов. 

В «Запасном» будет  11 пя-
тидневных военно-спортивных 
заездов. Эта база стартует в лет-

ней кампании – первые ребята-
старшеклассники отправятся туда 
уже 24 мая. 

При плановой мощности в 7000 
мест муниципальные лагеря при-
мут в этом году более 5500 ребят.  
Стоимость путёвки варьируется 
от 12665 до 19 тысяч рублей. 
Впервые в этом году родителям 
предоставляется возможность 
рассрочки платежа. 

После 20 мая все загородные 
базы пройдут приёмку контрольно-
надзорными органами. Во всех 
сделаны косметические ремонты 
жилых помещений, пищеблоков, 
продовольственных складов, от-
ремонтированы садово-парковые 
скульптуры. Проводится ревизия 
противопожарного, технологи-
ческого, медицинского, освети-
тельного оборудования, систем 
вентиляции, водоснабжения. Бе-
рутся на исследования пробы 
воды. Проводится акарицидная, то 
есть противоклещевая, обработка  
территорий. 

В течение двух смен будут рабо-
тать и городские лагеря.

– В этом году откроются 48 
лагерей дневного пребывания в 
первую смену и 26 – во вторую на 
базе школ  и учреждений допол-
нительного образования, – расска-
зала главный специалист отдела 
организации дополнительного 
образования Елена Кисельникова. 
– В них смогут провести время 
7770 юных магнитогорцев. Каж-
дый лагерь уже подготовил свою 
досуговую программу, с которой 
родители смогут познакомиться 
заранее. Упор – на профилизацию: 
художественную, спортивную 
краеведческую, техническую. 
Будет организовано двух- и трёх-
разовое питание. Детворе, помимо 
городских развлечений, будет пре-
доставлена возможность выехать 
за город – на Банное, в Абзаково, 
на подготовленные пикниковые 
поляны. В первые же дни всех 
ребят застрахуют от несчастных 
случаев. 

Безопасности детей уделяют 
большое внимание. Проводят все 
необходимые подготовительные  
работы – от оснащения террито-
рий до обучения педагогического 
коллектива и обслуживающего 
персонала, чтобы отдых детей был 
полноценным и качественным 

Лето – это радостная жизнь

 проверка

Молочный суррогат
Внеплановая проверка управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области показала, что качество молока 
и молочной продукции на торговых прилавках далеко 
не всегда соответствует требованиям технического 
регламента.

Проверки, проходившие в марте–апреле на 145 предприяти-
ях торговли, выявили многочисленные факты продажи на-
селению фальсифицированной и даже опасной для здоровья 
молочной продукции разных производителей. Для лаборатор-
ных исследований специалисты Роспотребнадзора взяли 524 
пробы молочной продукции. Выяснилось, что 16 процентов 
проб не соответствовало требованиям техрегламента. Кроме 
того, обнаружены фальсификации сливочного масла, сыров, 
питьевого молока, мороженого, сметаны, творога, сгущёнки, 
что говорит об использовании предприятиями-изготовителями 
немолочных видов сырья, добавлении растительных масел. На 
18 предприятиях торговли нарушалась температура хранения, 
сроки годности, потребителю предоставлялась недостоверная 
информация о продукте.

Продавцам и изготовителям предъявлено 82 протокола об 
административном правонарушении, 50 административных 
дел ждут суда. Изъято 68 партий молочной продукции общим 
объёмом 690 килограммов.
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 Главный итог конкурса – дружба, завязавшаяся между участницами

 КонКурс | Побеждает тот, кто представляет самое оригинальное 

алла каньшина

– Как ни банально 
это звучит, глав-
ное – выйти удачно 
замуж, – поста-
вил перед участ-
ницами конкурса 
«Мисс Студенче-
ство МГТУ-2014» 
задачу-максимум 
в шутливом на-
путствии ректор 
технического уни-
верситета Валерий 
Колокольцев.

И если навыки, ко-
торые демонстри-
ровали девушки, 

готовят именно к семей-
ной жизни, то она должна 
быть очень насыщенной. 
Судите сами. Только в  
сфере изобразительно-
го искусства зрителям 
представили несколько 
способов отражения дей-
ствительности. И все – со 
«спецэффектами». Рису-
нок Екатерины Гамбург из 
института строительства, 
архитектуры и искусства 
водой по бумаге казался 

невидимым, пока из бро-
шенных на него горстей 
цветного песка не прояви-
лось избражение розы. 
Её однокашница Татьяна 
Канапените – она стала 
второй Вице-мисс – тоже 
кистью и красками на 
глазах у зрителя создала 
полотно, «читаемое» и в 
прямом, и в перевёрнутом 
виде. А Наталья Гузева 
из института стандарти-
зации химии и биологии 
представила песочную 
анимацию.

Будь в конкурсе но-
минация «Иллюзия», её 
королевой стала бы Ксе-
ния Райкова, представ-
ляющая институт строи-
тельства, архитектуры и 
искусства. Её творческое 
выступление было по-
строено как цирковое шоу 
с приковыванием цепями 
и демонстративным вы-
брасыванием ключа. Как 
конкурсантка в мгнове-
ние выбиралась из пут за 
ширмой, гадать не при-
ходится: для чего же тогда 
задник «темницы» сделан 
из полос ткани? Но зато 
какова драматургия по-
лутораминутной компо-

зиции – свирепое лицо 
«тюремщика», страдание 
и отчаяние «пленницы», 
готическая мелодия ак-
компанемента – надо от-
дать должное чувству 
юмора конкурсантки. 

Вообще, тонкий флёр 
самоиронии, свойствен-
ный всему конкурсу, очень 
его украсил. Вера Нады-
ктова из института архи-
тектуры, строительства 
и искусства, участница 
университетского кол-
лектива «Киви», может, и 
не удивила бы зрителей и 
жюри «бытовой» танце-
вальной композицией на 
тему «Он, она и домашняя 
рутина», но когда взяла в 
руки бензопилу, зал взре-
вел от восторга.

Другая особенность 
творческого почерка сту-
денческого шоу – поч-
ти полная закрытость. 
Закрытость – в прямом 
смысле: даже выступая 
в купальниках, девушки 
были обтянуты трико от 
ступней до запястий – ис-
тинную красоту ничем не 
скроешь. 

А ещё рискнули прой-
тись в пачках и на пуан-

тах, снова вызвав шквал 
аплодисментов. Чего сто-
ило научиться ходить, как 
балерины, можно судить 
по опыту победительницы 
конкурса – третьекурсни-
цы факультета стандарти-
зации, химии и биотехно-
логии Светланы Егоровой. 
Она много лет посвятила 
эстрадному танцу, по-
бедила вместе с танце-
вальным коллективом во 
Всероссийском конкурсе 
хореографии в Сочи. С 
таким опытом должна бы, 
кажется, встать на пуанты 
и – полететь. Но и она, как 
многие, не меньше месяца 
мучилась на репетициях, 
терпя невыносимую боль 
в пальцах и немеющих 
ступнях, пока, наконец, не 
перестала замечать пуан-
ты. И очень рада тому, что 
хореограф-постановщик 
проекта Анастасия Нагод-
кина и дизайнер костюмов 
Галина Иванова нафан-
тазировали для конкур-
са такие разные образы, 
позволившие поиграть 
нарядами и пластикой: 
то весенние, в цветных 
струящихся платьях-
драпировках, то роковые, 
контурные. 

Кстати, опыт Светланы 
Егоровой, рискнувшей в 
конкурсном шоу талантов 
выступить с модным нын-
че разговорным жанром – 
стендап, может пригодить-
ся участницам следующих 
конкурсных сезонов: по-
беждает тот, кто предста-
вит самое оригинальное. 
Светлана – кавээнщица, 
играла в факультетской 

команде и за новинками 
«околоКВНских» жанров 
– камеди-баттлов, стенда-
пов – в Интернете следит 
не столько как зритель, 
сколько как исполнитель. 
Знает: женские команды 
в КВНе долго не живут, 
женский юмор не прижи-
вается, а вот посмела же, 
выложила с конкурсной 
сцены «Мой день в теле 
парня» – так назывался 
её стендап-монолог. С 
текстом помог капитан 
университетской сборной 
Николай Трофимов. И, 
кажется, монолог попал 
в точку: шутки на 
тему «Мужчина и 
женщина» – «на 
самом деле все 
девчонки оде-
ты одинаково», 
«не знаю, зачем 
разбрасываю по 
дому носки, но 
правда приколь-
но» и «такое пре-
красное чувство: 
обещаю собраться за де-
сять минут и реально в 
них вписываюсь» – зал 
одобрил  аплодисмента-
ми. Это были аплодис-
менты ещё и за исполне-
ние: чтобы текст звучал 
естественно, Светлана 
позволила себе импро-
визировать, на ходу чуть 
меняя фразу. Кстати, 
успеху этого сцениче-
ского действа, возможно, 
поспособствовал и «пра-
вильный» костюм: по 
совету друга, Дмитрия 
Князькова, Светлана оде-
лась ярко, в контраст с 
«мужским» взглядом на 

мир. Со стороны многое 
виднее, и, как знать, мо-
жет, именно советы Дми-
трия, побывавшего на 
репетициях Светланы, – 
«улыбайся», «выше нос», 
«смотри судьям в глаза» 
– и стали тем последним 
штрихом, без которого 
сценический образ был 
бы не закончен. 

А может, следующим 
поколениям конкурсанток 
пригодится и другой опыт 
победительницы: вместе 
с подругой по универси-
тетскому активу, тоже бу-
дущим экологом, только 

курсом старше, 
Евгенией Тума-
новской, Светлана 
задумала проект 
«Школа первой 
п о м о щ и » .  О н 
предусматривает 
обучение моло-
дёжи, для начала 
университетской, 
методам первой 
медицинской по-

мощи. Ведь от травмы, 
резкого ухудшения само-
чувствия никто не застра-
хован, а многие ли сумеют 
правильно перевязать, 
наложить шину, сделать 
искусственное дыхание. 
Скоро девушки надеются 
представить свой про-
ект на четвёртом област-
ном молодёжном форуме 
«Утро-2014» в Карагай-
ском бору. Если повезёт 
и удастся заинтересовать 
организаторов идеей, 
проект может получить 
финансирование. Уни-
верситетский профком 
студентов и аспирантов, 

традиционно поддержи-
вающий интересные за-
мыслы – такие, например, 
как «Мисс Студенчество 
МГТУ-2014» – и тут не 
остаётся в стороне, помо-
гает с продвижением.

У Светланы ещё много 
планов. Справиться с эк-
заменом по философии 
– в ближайшей сессии он 
для неё самый трудный. 
Освоить навыки шитья: 
сертификату на обучение 
портновскому мастерству 
у Галины Ивановой она 
рада в той же степени, 
что и главному призу 
конкурса – путёвке за ру-
беж. Надеется день своего 
двадцатилетия встретить 
в платье собственного 
изготовления.

Главный итог конкурса 
Светлана Егорова видит 
в дружбе, завязавшей-
ся между участницами 
«Мисс Студенчество 
МГТУ-2014». Дружба 
очень облегчила девуш-
кам время томительного 
ожидания за кулисами са-
мых трудных – «одиноч-
ных» – выступлений. Она 
же превратила в суматоху 
поиск затерявшейся но-
минантной ленты «Мисс 
очарование» – Илины 
Канбековой: ленту наш-
ли. А Светлана, кажется, 
обрела на конкурсе но-
вых подруг – Екатерину 
Гамбург и Яну Абдуль-
манову. Кстати, у самой 
Светланы, кроме звания 
победительницы, – есть 
ещё одно: «Мисс Друж-
ба». Выходит, в конкурсе 
победила дружба 

За женихом 
с бензопилой

особенность 
творческого 
почерка 
студенческого 
шоу – почти 
полная 
закрытость
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 Белорусская столица – счастливый город для Евгения Малкина

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Тренерский штаб сборной Рос-
сии, продолжающей победную 
поступь на предварительном 
этапе чемпионата мира, 
неожиданно оказался перед 
дилеммой.

В 
ночь со вторника на среду по 
российскому времени амери-
канский клуб «Питтсбург Пинг-

винз» проиграл седьмой четвертьфи-
нальный матч Кубка Стэнли команде 
«Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2), а с ним 
и всю серию 3:4. «Пингвины» выбыли 
из борьбы за главный клубный трофей 
Национальной хоккейной лиги и… 
«освободили» для сборной России 
свою звезду – магнитогорца Евгения 
Малкина.

Между тем нашей национальной ко-
манде, в заявке которой осталось всего 
одно вакантное место, позарез нужен 
был защитник: в сборной осталось 
всего пять здоровых хоккеистов этого 
амплуа. Однако главный тренер Олег 
Знарок приоритеты обозначил сразу. 
На пресс-конференции он сообщил, 
что ещё не звонил Малкину. Но очень 
надеется, что Евгений всё-таки согла-
сится помочь национальной команде. 
«И вообще – что вы имеете против 
Малкина?!» – эмоционально произнёс 
Знарок, когда журналисты напомнили 
ему о проблемах с защитниками.

В смелости тренерскому штабу, в 
который входит прекрасно знающий 

Малкина коренной магнитогорец Олег 
Куприянов, не откажешь: в случае 
приезда Малкина в Минск никакой 
другой результат, кроме золотых ме-
далей, для нашей сборной становится 
неприемлемым…

Белорусская столица – счастливый 
город для Евгения Малкина. Десять 
лет назад именно в Минске он за-
воевал первое в своей карьере золото 
чемпионата мира. На юниорском 
форуме 2004 года сборная России 
стала победителем, а сам Малкин был 
признан самым ценным хоккеистом 
турнира, за что получил специальный 
приз от президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко…

В среду сборная России выиграла 
четвёртый матч на чемпионате мира в 
Минске и стала абсолютным лидером 
турнира как по набранным очкам, так 
и по заброшенным шайбам. На сей 
раз перед командой Олега Знарка не 
устояла сборная Казахстана – 2:7. 
Форвард «Металлурга» Данис За-
рипов отметился победной шайбой 
и двумя голевыми передачами. Свой 
«дежурный» гол оформил и Николай 
Кулёмин, которого в Магнитке всегда 
будут считать своим, где бы этот на-
падающий ни выступал. Чемпионат 
мира в Минске – шестой для Кулёми-
на, но первый, на который он приехал 
без действующего контракта с клубом. 
Канадская команда «Торонто Мэйпл 
Ливз», где Николай отыграл шесть се-
зонов, нового предложения русскому 
форварду не сделала, так что вопрос 

о дальнейшей карьере одного из луч-
ших воспитанников магнитогорского 
хоккея остаётся открытым.

Но пока все мысли Николая Кулё-
мина – о чемпионате мира. Сегодня 
сборная России, досрочно гарантиро-
вавшая себе участие в четвертьфинале, 
сыграет с Латвией. Конечно, команда 
ждёт Евгения Малкина.

– Дай бог, чтобы Женя приехал, – 
сказал капитан сборной Александр 
Овечкин. – Мы его все ждём! Малкин 
и как коллективный игрок, и по инди-
видуальному мастерству – один 
из сильнейших в мире.

Слова капитана подтвер-
дил и  Николай Кулёмин:

– Евгений нужен на-
шей команде. Но при-
нять решение, ехать 
или не ехать на чем-
пионат,  должен 
он сам 

 Хоккей | Сборная россии продолжает побеждать в минске

 P. S. Как сообщил агент хок-
кеиста Геннадий Ушаков, 

Евгений Малкин вылетит в Минск в 
субботу, 17 мая. 
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  Магнитогорский Дом дружбы народов не остался в стороне от светлого праздника

 торжество | концерт в честь 9 мая  во дворе дома «Ветеран» собрал всю округу

 встречи

Мир хочет тишины
Элла ГоГелиани

В эти майские дни с особым почтением честву-
ют фронтовиков, тружеников тыла, ветеранов 
труда. Нет, пожалуй, ни одной организации, где 
бы ни прошли встречи, большие или маленькие 
торжества, на которых главными героями стано-
вились участники Великой Отечественной войны 
или те, кто приближал Великую Победу в тылу.

По-своему решили поблагодарить ветеранов пред-
ставители одного из национальных сообществ Магни-
тогорска. Фонд по поддержке и развитию культурных и 
деловых связей граждан Таджикистана в Магнитогор-
ске «Мадад» устроил тёплую встречу в одном из летних 
кафе. Такие акции для таджикского землячества давно 
стали традиционными: каждый год представители 
дружественного государства устраивают праздничные 
обеды, дают концерты, дарят подарки ветеранам.

Ко Дню Победы о торжестве для фронтовиков по-
заботились и фонд «Мадад», и магнитогорский Дом 
дружбы народов. Для дорогих гостей пели и танце-
вали творческие коллективы. Были и «фронтовые сто 
грамм».

Заместитель главы города Вадим Чуприн, обращаясь 
к ветеранам, напомнил, что 9 Мая – самый главный, 
святой праздник, который завоёван ценой неимоверных 
усилий, беспримерного боевого и трудового подвига.

Приветствуя гостей праздничного застолья, пред-
ставитель миграционной службы Республики Таджи-
кистан в Магнитогорске, член общественного совета 
при Посольстве Таджикистана в России Бахтиёр Сул-
тонов выразил искреннюю благодарность за добро-
желательную и последовательную политику России в 
отношении бывших республик СССР, отмечал теплоту 
и уважительное отношение магнитогорцев к прожи-
вающим в городе таджикам.

Растроганные гости пели знакомые с детства песни, 
предавались воспоминаниям и благодарили предста-
вителей таджикского сообщества Магнитогорска и 
Дом дружбы народов за прекрасный вечер, хороший 
приём и уважительное отношение ко всем народам, 
проживающим в многонациональной Магнитке.

 концерт

Пригласил депутат
лидиЯ ВаСинеГа,  
ветеран

Побывала на концерте хора организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества». Жителей 126-го и 127-го кварталов 
на него пригласили депутат городского Собрания 
Алексей Носов и комитет территориального 
общественного самоуправления. 

Слушала и – сама не ожидала от себя такой реакции 
– расплакалась. Долго не могла успокоиться. В слезах 
прослушала весь концерт: песни о войне такие мело-
дичные, звучные, задушевные. Мой отец не воевал, он 
труженик тыла, но я хорошо представляю, как отцы 
уходили из семей на фронт – в неизвестность, как 
тяжелы были эти проводы.

Большое спасибо замечательному коллективу за 
творчество и память сердца. 

ольГа БалаБаноВа

«В городском саду играет духовой ор-
кестр...» – слова известной песни так и 
крутились в голове  по мере приближения 
к небольшому парку за домом «Ветеран».  
«Синий платочек», «Военный эскорт», 
«Прощание славянки» – известные ме-
лодии военной поры исполнял  детский 
духовой оркестр под руководством Вале-
рия Семёнова.  

В 
День Победы эти любимые песни звучали 
для жителей дома «Ветеран». Праздник 
для них подготовили благотворительный 

фонд «Металлург» и компания Royal Group. 
На таких встречах всё бывает трогательно и 
по-доброму. Поэтому дрожал голос молодой  
ведущей праздника, умиляла  девчушка с впле-
тёнными вместо лент в косы георгиевскими 
ленточками, помогающая раздавать продукто-
вые наборы – подарки ветеранам. И искренне 
звучали слова поздравлений от гостей.

– Очень бы хотелось передать вам ту атмосфе-

ру всеобщего торжества, которая царит сегодня 
в городе, – поделился директор благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин Владимир-
цев. – Огромное количество людей пришли на 
парад, у всех – прекрасное настроение. Это наш 
общий праздник, но вас, дорогие, он касается 
особенно. Каждый из вас так или иначе при-
коснулся к тем лихим годам, прочувствовал на 
себе войну. Благодаря таким сильным людям, 
как вы, Россия является  мощной державой, 
достойной уважения. 

Среди жителей дома «Ветеран» есть и 
участники Великой Отечественной войны, и 
труженики тыла. К сожалению, их не так много, 
как раньше. Одна из них – Мария Ивановна 
Шубина. В июне 1941 года она закончила школу. 
Вспоминает, как дружно и весело отпраздно-
вали выпускной. Из школы во взрослую жизнь 

вышли 120 мальчишек и девчонок. К концу 
войны в живых не осталось и половины. 

– Один одноклассник был в меня влюблён, 
провожал, стихи писал, – рассказывает Мария 
Ивановна. – Никогда не забуду, как цитировал: 
«Эх, как звенит это имя – Маруся!» Конечно, 
по молодости мы не ценим такого проявления 
чувств. Потом на него пришла похоронка. А спу-
стя годы кто-то рассказал, что якобы он остался 
жив, но потерял на войне руки и ноги. Мне его 
больше так и не удалось увидеть. 

По-разному складывалась судьба ребят. На 
фронт просились и девчонки.  Сразу не брали 
– отправляли на военную подготовку. Пока шли 
курсы, Мария попала на центральную электро-
станцию. Так и осталась там до конца войны 
работать крановщицей. 

– Никогда не забуду, как на площади за-
водоуправления нам объявили об окончании 

войны, – голос пожилой женщины дрожит. – 
Народу было море, и всё это море радовалось 
и ликовало. Таких эмоций в жизни больше 
никогда не испытывала! 

Потом Мария Шубина закончила горный 
институт по специальности «Обработка метал-
лов давлением», по распределению попала на 
Златоустовский металлургический завод. Но в 
1957 году вернулась в Магнитку и до пенсии 
проработала в ГПИ «Проектавтоматика».  Не-
сколько лет назад она осталась одна и сделала 
выбор – переселилась в дом «Ветеран», о чём 
ни капли не жалеет. Здесь она не только обре-
ла новых друзей, но ещё и организовала клуб 
правильного питания. В свои 90 она прекрасно 
выглядит, бодра и активна. Что, собственно, 
и не удивительно: такой оптимизм и жажда 
жизни присущи только им – поколению по-
бедителей 

Эх, как звенит это имя – Маруся!

 память 

Владимир Паламарчук,  
председатель совета ветеранов  
умВд магнитогорска    

С первых дней войны 
перед милицией были 
поставлены сложней-
шие задачи, главная 
из которых – охрана 
тыла.  Стражи поряд-
ка охраняли заводы, 
электростанции, мосты, 
связь. Обязаны были за-
держивать дезертиров, 
паникеров, уничтожать 
шпионов, диверсантов, 
вражеских парашюти-
стов, оказывать содей-
ствие истребительным  
батальонам. 

Б
ольшая часть магнито-
горских милиционеров 
была призвана на фронт, 

многие ушли добровольцами. 
Каждый пятый милиционер 
не вернулся с полей сраже-
ний: сотрудник ГАИ Леонид 
Чуйкин, братья Владимир и 
Марк Кривопаленко, Иван 
Серненко, Иван Полников, 
Иннокентий Костин. Все они 
были добровольцами. В 1942 
году пришла похоронка, изве-
стившая о гибели  начальника 
паспортного стола четвёртого 
отделения милиции Афанасия 
Бельтюкова. Судьба сотрудни-
ка пятого отделения милиции 
Гавриила Аверьянова до сих 
пор неизвестна. Степан Гуркин 
пропал без вести. Такие же из-
вещения пришли родным Олега 
Загорельского, Олега Звонкова, 
Николая Ковалева... 

В военное время в Магнит-
ке работали городской отдел 
милиции и пять отделений, 
численностью 40–50 человек. 
На фронт призывали рядовых 
милиционеров, участковых 
уполномоченных, работников 
паспортных столов. На их 
место брали пожилых людей, 
инвалидов войны. После тя-
желого ранения продолжил 
службу в милиции Емельян 
Шарков.

До войны Иван Лещук слу-
жил в колонии, тогда спец-
учреждение было в ведении 
милиции. В сражениях был 
дважды ранен. Домой вернулся 
в 1942 году инвалидом. Работал 
участковым инспектором, на-
чальником конвойного взвода, 
затем начальником КПЗ. 

После победы на службу 
вернулся Валентин Данилов. 
В 1935 году он командовал 
милицейским кавалерийским 
взводом, был старшим инспек-
тором наружной службы. По-
сле демобилизации возглавил 
первое отделение милиции в  
Соцгороде. 

Добровольцем ушел на фронт 
Иван Федоров, возглавивший 
магнитогорский гарнизон ми-

лиции в 1954 году. Служил он в 
особом отделе войсковой части, 
дошёл до Берлина. 

Нелегкая доля выпала тем, 
кто нёс службу в тылу. Рабо-
тали по 12–14 часов в сутки. 
Отвечали за порядок во время 
отправки военных грузов на 
фронт, охраняли оборудование 
на эвакуированных заводах, 
военнопленных, преступников. 
Служба была почти кругло-
суточной. Нередко ночевали 
в кабинетах, подложив под 
голову папки с бумагами. 

В тылу подняли голову бан-
диты. В Магнитке участились 
грабежи, разбои. Преступники 
вооружались пистолетами, 
добытыми на складах метал-
лолома. Грабили квартиры 
доменщиков, сталеваров, про-
катчиков, семьи которых имели 
относительный достаток. 

После войны фронтовики 
сменили солдатские шинели на 
милицейские. В службу приш-
ли 187 рядовых и офицеров. 
Многие пошли учиться и со 
временем поднялись до руко-
водителей. Другие, став грозой 
преступного мира, восстанав-
ливали порядок на городских 
улицах. 

Ветеран войны Антон Чернов 
сражался под Москвой, прошел 
всю войну, трижды был ранен. 
Стаж его службы составил 44 
года. Раскрывал громкие пре-
ступления, был честен и непод-
купен, чем заслужил уважение 
сослуживцев. Алексей Шель-
дешов – кавалер ордена Славы. 
Прошёл путь от рядового со-
трудника уголовного розыска 
до начальника отдела. Воспитал 
грамотное поколение сыщиков. 
После ранения, полученного 
под Сталинградом, пришёл на 
службу Михаил Лаптев. Работал 
участковым уполномоченным, 
дознавателем, следователем. 
Его милицейский стаж побил 
все рекорды – 46 лет.         

Нечеловеческие испытания 
пережил Леонид Новиков. Был 
в концлагере, трижды бежал. 
Видел расстрелы, казни, пытки, 
газовые камеры. О пережитых 
ужасах рассказывал со слезами 
на глазах.

Фронтовики-милиционеры 
и в мирное время сражались на 
передовой – боролись с банди-
тами, ловили убийц. Многих 
уже нет в живых. Вечная им 
слава… 

Не вернулись  
с полей сражений
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 В прошлом году в России за коррупционные действия осуждено более восьми с половиной тысяч человек

 афера | Число банковских подстав уменьшается, а материальный ущерб остаётся значительным

ирина коротких 

С начала года число престу-
плений экономической на-
правленности сократилось 
почти на треть по сравнению 
с прошлым годом. В стране 
зафиксировано более 43 тысяч 
преступлений – почти десять 
процентов от общего числа. 
Однако материальный ущерб 
более чем значительный – поч-
ти 40 миллиардов рублей. 

Н
емалая часть преступлений, 
которые расследует отдел эко-
номической безопасности и 

противодействия коррупции, свя-
зана с подложными документами. 
Подделывают миграционные карты, 
паспорта, справки о доходах, форму 
2НДФЛ, чтобы получить банковский 
кредит или субсидии на приобретение 
жилья. Чаще всего с фальшивками 
сталкиваются банковские структуры. 
Недавно прокуратура Ленинского 
района защищала в суде интересы 
дворника-инвалида, попавшегося на 
удочку афериста. Бесчестный человек 
пообещал 50 тысяч рублей за то, что 
дворник возьмёт кредит. Уверил, что 
с банком он сам расплатится. И хотя 
эта жульническая схема остаётся не-
изменной много лет, все же находятся 
простаки, которые попадают в кре-
дитую мышеловку. Обычно аферист 
месяц–два платит по счетам, затем 

исчезает, и банковские уведомления 
поступают заёмщику. Только тогда 
у человека пелена падает с глаз. 
Дворник-инвалид с заработной пла-
той в шесть тысяч рублей ухитрился 
оформить кредит сразу в двух банках 
на 210 и 180 тысяч рублей с еже-
месячным платежом в десять тысяч 
рублей. 

– Ещё хорошо, что человек до-
гадался оформить расписки, в ко-
торых указано, что он занял деньги 
ответчику, – объясняет старший 
помощник прокурора Ленинского 
района Людмила Конькова. – Но в 
этом случае отношения между за-
ёмщиком и кредитором переходят в 
гражданско-правовое поле. 

Аферист в суд приходит, от долга 
не отказывается, уверяя, что у него и 
в мыслях не было надуть инвалида. 
Но сейчас денег нет, если появятся – 
отдаст непременно. Приём стар, как 
мир. Аферист прекрасно знает, что 
кормить и суд, и обманутого человека 
«завтраками» можно до скончания 
века. С банковской же службой та-
кие игры не проходят: они звонят 
дворнику и требуют вернуть долг. 
Но инвалиду с его зарплатой вовек с 
банком не расплатиться. 

Гражданско-правовые отноше-
ния затрагивают сферу морально-
этических норм. Год назад в суде Ле-
нинского района рассматривали дело 
подруг. Женщина, назовем её Еленой, 
нуждаясь в деньгах, уговорила под-
ругу продать квартиру. Божилась, что 
деньги, выгодно прокрутив,  вернёт. 

Подруга, движимая святым чувством, 
продаёт единственное жильё. Но 
Елена деньги растранжирила, долг не 
вернула, оставив подругу без крыши 
над головой.  

Летом прошлого года суд Ленин-
ского района вынес приговор Васи-
лию за то, что тот предъявил в банк 
поддельную справку о доходах. Афе-
рист пытался получить кредит в 750 
тысяч рублей. В городе действовала 
группа мошенников, которые спе-
циализировались на подделке пакета 
документов для получения банков-
ского кредита. «Рисовали» справки 
о доходах и трудовые книжки. Одна 
из аферисток группы обманула 
банковского менеджера, получив 
по липовым документам 200 тысяч 
рублей. Деньги разделила с подель-
никами.  Суд на полгода ограничил 
её в свободе. Это обычное наказание 
по преступлениям, связанным с под-
делкой документов. Самое суровое 
– условный срок приговора. 

Можно, если не предотвратить, то 
хотя бы сократить число банковских 
подстав? Без проблем. Это в компе-
тенции самих банков. Верим, что 
службы справляются по указанному 
номеру телефона о месте работы, 
должности, доходах заёмщика. Од-
нако у жуликов всё продумано: по-
дельник по телефону подтверждает 
все сведения. Вывести жуликов на 
чистую воду можно, лично посетив 
«место работы». И уж совсем бес-
проигрышный вариант – обратиться 
в налоговую службу. Там-то точно 

назовут сумму дохода конкретного 
человека. Кстати, верный критерий 
оценки служб безопасности банков – 
чем меньше афер и мошеннических 
комбинаций, тем лучше работа. 

Кроме справок, на рынке поддель-
ных документов большим спросом 
пользуются миграционные карты. 
Липовые документы без труда вы-
являют сотрудники транспортной 
полиции. Как правило, незаконного 
мигранта обвиняют не только в ис-
пользовании подложного документа, 
но и в покушении на дачу взятки 
стражу порядка. Суд Ленинского 
района приговорил граждан Таджи-
кистана Шарипова и Саидмахмадова 
к штрафам – 15000 и 7500 рублей со-
ответственно. Уроженец Узбекистана 
Расулов наказан 33000 тысячами 
рублей. 

Отдельный разговор о липовых и 
утерянных паспортах. Нечистые на 
руку люди, переклеив фотографию, 
используют чужой документ всё с 
той же корыстной целью – получить 
кредит. Осенью прошлого года некая 
Дарья, сменив в паспорте фото, по-
пыталась получить потребительский 
кредит – 31 тысячу рублей. Получила 
срок по уголовной статье – восемь ме-
сяцев ограничения свободы. Подоб-
ные манипуляции с чужим докумен-
том позволили другому нечистому на 
руку гражданину взять в двух банках 
почти 800 тысяч рублей. Уведомления 
стали приходить истинному хозяину 
паспорта – ротозею Андрею. При-
шлось в суде доказывать, что денег 

он не брал и с банком договоры не 
заключал. 

Среди прочих жуликов выделяется 
истинный мастер липовых дел Анато-
лий. С помощью принтера, сканера и 
компьютера он подделал пакет доку-
ментов на автогазозаправочную стан-
цию: договоры аренды, нотариально 
заверенную копию свидетельства о 
регистрации земельного участка и 
даже постановление главы города. 

– Преступлений в сфере эконо-
мики немало, – говорит исполняю-
щий обязанности начальника от-
дела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
России по Магнитогорску Айрат 
Усманов.  – Недавно направили в суд 
уголовное дело преступной группы. 
По 33 эпизодам проходят 17 человек. 
Организаторы находили малоиму-
щих граждан, подделывали справки 
формы 2НДФЛ, по которым люди 
получали кредиты иногда в несколь-
ких банках. Большая часть денег 
шла организаторам. В потерпевших 
– несколько банков. Ущерб отнесён 
к особо крупному. 

Более 300 потерпевших среди 
бывших клиентов финансовой пи-
рамиды, известной как «Древпром». 
Мошенники обещали людям пога-
сить банковские кредиты. Аферисты 
действовали по классической схеме 
финансовых пирамид. За первых 
клиентов, внесших 25 процентов от 
кредита, весь платёж «Древпром» 
погасил – за счёт притока средств 
новых клиентов. В Магнитогорске 
действовало десять филиалов фирмы. 
Уголовное дело расследуют в Уфе, 
поскольку организаторы пирамиды 
– граждане Башкирии. 

Пострадавшие от любых мошенни-
ческих действий могут обратиться в 
отдел ЭБиПК УМВД России по Маг-
нитогорску по телефону 29-86-06. 

Липовых дел мастера

 жертвы приношения

Самый ходовой размер 
взятки в нашей стра-
не составил от одной до 
десяти тысяч рублей. 
На втором месте с боль-
шим отставанием идут 
суммы от пятисот до 
тысячи рублей. Такой 
вывод напрашивается 
после изучения судебной 
статистики, обнародован-
ной Судебным департа-
ментом при Верховном 
суде РФ, подчёркивает 
«Российская газета».

В
сего в прошлом году 
за коррупцию было 
осуждено более восьми 

с половиной тысячи человек. 
Цифры показывают, что пра-
воохранители стали работать 
гораздо активней: за год до 
того по коррупционным ста-
тьям прошли чуть более шести 

тысяч человек. В это число 
входят не только взяточники, 
но расхитители, растратчики и 
тому подобные лица. Правда, 
каждый третий из всех осуж-
денных за коррупционные 
преступления попался на том, 
что сам принёс взятку, но был 
при этом отвергнут.

Естественно, в официальной 
статистике речь о видимой 
стороне коррупции, вскры-
той правоохранительными 
органами. Что осталось за 
кадром, мы можем только до-
гадываться. Однако и видимая 
картинка тоже может многое 
рассказать. Например, о том, 
что традиционно у нас чаще 
бьют по руке дающей, поэтому 
приносить взятку опасней, чем 
её получать.

Здесь ничего не меняется 
уже много лет. В группе риска 
среди дающих – люди со сред-
ним образованием. По статье 

«дача взятки» таких две трети 
из осужденных.

При этом просто закончив-
шие школу среди подносителей 
попадаются чуть ли не в два 
раза чаще выпускников техни-
кумов или колледжей.

Хорошо или плохо, что даю-
щие теснят на скамье подсу-
димых берущих? Мнения рас-
ходятся. Среди официальных 
экспертов в последнее время 
стала преобладать точка зрения, 
что это нормально. По их сло-
вам, у коррупции две стороны, 
и ни одна из них не должна 
чувствовать себя в безопасно-
сти. Так что с привычкой давать 
тоже надо бороться.

Как показывает практика, 
опасней всего предлагать чи-
новникам мелочь – до тысячи 
рублей включительно. Человек 
здесь сильно рискует нарваться 
на принципиального чинов-
ника. По крайней мере, среди 
тех, в чьём деле фигурировала 

мзда не выше тысячи, в полтора 
раза больше тех, кто протягивал 
конверт. Например, в Рязанской 
области инспектор ГАИ оста-
новил водителя грузовика, ко-
торый пошёл на обгон там, где 
нельзя. Пытаясь замять дело, 
50-летний водитель положил на 
полку под бардачок патрульной 
машины 800 рублей. В итоге 
ему пришлось отвечать и за 
обгон, и за непристойное пред-
ложение.

А в Москве некий гость 
столицы, куривший у входа на 
Курский вокзал, попытался с 
помощью 700 рублей задобрить 
полицейского. Ведь с недавних 
пор курение в общественном 
месте – это административное 
правонарушение, и страж по-
рядка начал составлять прото-
кол. По словам правоохраните-
лей, уже в патрульной машине 
гражданин предложил решить 
вопрос на месте и положил в 
карман полицейскому деньги. 

Ставки сразу повысились: те-
перь вместо административной 
статьи курильщику вменили 
уголовную – за дачу взятки 
должностному лицу.

Судя по статистике, таких 
дел в нашей стране было около 
полутора тысяч. Из них 706 
осужденных пытались кого-то 
подкупить за мзду в 500 рублей 
и меньше. Для сравнения: среди 
берущих на таких мелочах по-
горели 395 человек. В целом 
же, когда в деле фигурировали 
взятки до тысячи рублей, даю-
щих осуждено 1418 человек, а 
получавших – 991.

Эксперты полагают, что став-
шие уже привычными отказы 
чиновников невысокого ранга 
от подношений – это результаты 
антикоррупционных программ, 
внедренных практически во 
всех ведомствах. Некоторые 
организации даже премируют 
своих сотрудников, доложив-
ших о неприличных денежных 
предложениях. Так что чинов-
нику выгоднее и безопасней 
отказаться. Потерять всё – 
должность, репутацию, работу 

(и даже свободу), из-за какой-то 
мелочи – крайне нелепо.

Впрочем, как показывает 
практика, подчас у столона-
чальника не дрогнет сердце 
отказаться и от крупной суммы. 
Дающие сумели отличиться 
числом на скамье подсудимых 
и в категории «взятка от 150 
тысяч до миллиона». Взяли 
деньги и получили своё на суде 
110 начальников. Взяли дать по-
крупному, но получили приго-
вор 122 человека. Как сообщают 
в службе судебных приставов, в 
прошлом году в Оренбургской 
области была задержана с по-
личным гражданка, хотевшая 
передать судебному приставу 
«вознаграждение» в 200 тысяч 
рублей. Но пристав отказался 
от денег и сообщил куда сле-
дует. Самая же ходовая, судя по 
статистике, взятка – от тысячи 
до десяти тысяч рублей. Такие 
суммы фигурировали в 3255 
делах. И здесь за получение 
осуждено чуть больше, чем за 
дачу. На втором месте суммы от 
500 до тысячи. Мелкие взятки 
до 500 рублей съехали в топе 
на третье место.

Чаще бьют по руке дающей
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 инициатива | Южноуральский предприниматель наладил раздельный сбор мусора в двух городах
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Страна подготовилась к лету 
субботниками. Всё, что на-
копили за осень и зиму, раз-
гребли и уложили в мусорные 
мешки. Чистота во дворах, 
парках, набережных наведе-
на, но мало кто задумывает-
ся о том, куда делся тот му-
сор, который совсем недавно 
шуршал под ногами?

«Чистая» совесть
Тонны отходов отправляются на 

полигоны. Там их уплотняют и за-
сыпают землёй. Сгнивая и разлагаясь, 
они выделяют вредные вещества и 
газы, которые попадают в атмосферу, 
в грунтовые воды, а оттуда – в колод-
цы, реки, озёра, на дачные и садовые 
участки.

Наша «чистая» после субботников 
совесть и не ведает, что гектары земли 
стонут от залежей мусора. И в этом 
смысле мы, так старательно пере-
ложившие нечистоты с одного места 
на другое, ничем не отличаемся от 
тех, кто после пикника на природе 
бросает всё ненужное в кусты. Сор 
из избы добросовестно вынесен, а 
что там, за избой, – никто и знать не 
хочет, малодушно и удобно сваливая 
проблемы на кого-то другого, напри-
мер, на власти. 

По статистике только 39 процентов 
отходов свалок относительно быстро 
разлагаются. В основном это органи-
ка, которой, к тому же, питаются пти-
цы, грызуны и насекомые. Остальные 
же 61 процент – это стекло, пластик, 
металл, текстиль, резина, полимеры, 
стройматериалы, бесчисленное коли-
чество упаковок.

Горы отходов растут, окружая горо-
да и деревни. И так будет продолжать-
ся, пока человек не включит разум и 
не превратится в хозяина…

Пластик для подушек
Впрочем, есть среди нас и настоя-

щие хозяйственники, радеющие не 
только за свой кошелек.

Кыштым. Население чуть больше 
38 тысяч. Предприниматель Вита-
лий Прохоров второй год избавляет 
местные свалки от тонн пластика, 
а с недавних пор – и от бумаги и 

стекла. В городе с согласия властей 
установлены более сорока контейне-
ров для раздельного сбора мусора. 
Сконструированы они и установле-
ны самим Прохоровым. «Бэушную» 
тару частник регулярно забирает на 
склады собственного предприятия 
«Вторсырье». Там происходит сор-
тировка на светлый и темный пла-
стик – это важно для технологии 
переработки. Затем на специальном 
промышленном прессе бутылки 
уменьшаются в объёме в десять раз. 
Махины сплющенного ПЭТа – каж-
дая упаковка весит 169 килограм-
мов – отправляются в Челябинск, 
на предприятия вторпереработчика 
пластика, где отходы превращаются 
в крошку.

К слову, гранулы пластика имеют 
высокую стоимость как на отече-
ственном, так и на международном 
рынках. Производители используют 
их в строительстве дорог, изготовле-
нии вёдер, канистр, полиэтиленовой 
плёнки, ящиков, синтетической 
одежды, одеял, подушек, наполните-
лей для мебели и матрасов, тканей, 
подложек для линолеума. От другого 
вторсырья полиэтилен выгодно от-
личается тем, что его можно пускать 
в оборот до двадцати раз.

За год Кыштым отдал в переработ-
ку более сорока тонн пластика. И это 
при том, что контейнеры установле-
ны не во всех микрорайонах города 
да и не все добропорядочно отправ-
ляют ПЭТ-бутылки в жёлтые ящики 
из сетки-рабицы. Теперь умножьте 
эту цифру на одиннадцать и пред-
ставьте тот объём пластика, который 
осел на свалках Магнитки. А ведь он 
мог бы ещё принести пользу…

Сортировка:  
всё или ничего

Как не загубили хорошую идею на 
корню? Понятно, что поставить баки 
для вторсырья – полдела. А вот как 
изменить сознание людей, чтобы этот 
бак наполнялся?

В начале проекта специалисты 
комитета по экологии разносили 
по домам листовки с обращением к 
горожанам. Журналисты «Кыштым-
ского рабочего» освещали каждый 
этап эксперимента. Воспитанники 
станции туристов «Странник» и 
детской студии «Светлое будущее» 
проводили экологические акции и 
флэш-мобы с призывами оставить 
будущим поколениям красивый и 
чистый город. Наконец, выставки 
художественных работ из вторсырья 
не раз обращали внимание горожан 
на это важное дело.

Оказалось, что многие давно этого 
ждали. Даже горожане, живущие 
в частном секторе и не имеющие 
ПЭТ-ящиков, теперь сортируют от-
ходы и относят пластик в ближайший 
контейнер. Правда, не обходится 
и без мерзавчиков – к счастью, их 
меньшинство – которые возмущены 
тем, что кто-то на их мусоре ещё и за-
рабатывает (!) и которые продолжают 
бросать всё в одну кучу, так сказать, 
«из принципа». Полная противопо-
ложность им – те, кто кроме бутылок 
из-под напитков толкают в контейне-
ры другие виды пластика. 

– Вот до чего доходит сознатель-
ность горожан, – усмехаясь, по-
казывает Прохоров большие мешки 
с яичной тарой, упаковками из-под 
тортов, бутылками из-под раститель-
ного масла, одноразовой посудой... – 
Пока мы не можем всё это отправить 
на утилизацию, потому что никто не 
берётся за переработку такого пла-
стика. Поэтому приходится вторично 
сортировать ПЭТ перед отправкой, а 
людям разъяснять, что можно кидать 
в контейнер и что нельзя.

Кроме пластика, предприятие еже-
недельно готовит к транспортировке 
тонны бумаги, картона, алюминие-
вых банок, плотной полиэтиленовой 
плёнки, которые разъезжаются в Че-
лябинск, Пермь, Москву, Набережные 
Челны. Убедившись, что эксперимент 
с разделением пластика прошёл 
успешно и перешёл в разряд при-

вычного для города дела, в некоторых 
районах Кыштыма рядом с желтыми 
контейнерами предприниматель 
установил зелёные – для макулатуры 
и синие – для стекла.

Мечта сбылась
В сфере вторсырья Прохоров две-

надцать лет. За это время работы у 
него прибавилось, ответственности 
тоже, а скромный директорский офис 
в строительном вагончике неизме-
нен, деловой костюм – только для 
официальных встреч.

– У нас тут каждый день – суббот-
ник, – уверяет Виталий Сергеевич. 
– Не до парада. 

Под опекой Прохорова сегодня 
и соседняя «запретка» – так назы-
вают кыштымцы Озёрск. Вода, как 
говорится, камень точит. Пока одни 
рассуждают, готовы ли россияне к 
добровольному разделению мусора 
да сколько времени надо потратить 
на перевоспитание граждан, другие 
молча работают. Сейчас за опытом 
к кыштымскому предпринимателю 
приезжают коллеги и экоактивисты 
из Кургана, Копейска, Верхнего 
Уфалея, Челябинска. Прохоров 
говорит, что были даже магнитогор-
цы. Интересны его экологические 
проекты и столице Урала. В фев-
рале он стал участником выставки 
«Экология: управление отходами» 
по приглашению Уральской ассо-
циации экологически ответственных 
предприятий. В Кыштыме местным 
газетным изданием Прохоров при-
знан человеком года.

На вопрос – нормально ли то, что 
сбором и переработкой отходов за-
нимается бизнес, а власти играют в 
этом вопросе роль второстепенную? 
– он отвечает:

– Добровольный раздельный сбор 
мусора – будущее России. Лет через 
10–15, к этому всё равно придём. Го-
сударство уже стало обращать на это 
внимание. Во многих городах страны 
уже есть попытки сортировать отхо-
ды. Но первый импульс к развитию 

дела, уверен, должен исходить от 
бизнеса – заинтересованного, чест-
ного и ответственного.

Провинция впереди  
мегаполиса

Проблему переработки твёрдых 
бытовых отходов в мегаполисах 
давно поднимают и популяризиру-
ют экологи с волонтёрами. Так, в 
Челябинске общественное движение 
«Сделаем!» все субботники прово-
дит, разделяя мусор по отдельным 
мешкам. Его руководитель Дмитрий 
Закарлюкин отмечает, что больше 
половины отходов после таких 
акций сразу уходит в переработку. 
Причём далеко возить их не нужно. 
Столица Южного Урала обладает 
достаточными производственными 
мощностями, чтобы утилизировать 
все основные виды вторсырья. Про-
блема – в первичном сборе отходов 
для дальнейшей утилизации. 

– Пункты приёма есть. Их более 
70, – отмечает Закарлюкин. – Прини-
мают от пластика, алюминия, карто-
на, текстиля до сложных полимеров 
и особо опасных отходов: аккуму-
ляторов и бытовых батареек – ими 
занимается единственное на всю 
страну предприятие «Мегаполисре-
сурс». Но пункты эти расположены 
неудобно для людей и ограничены во 
времени работы. Нужно проявлять 
большую сознательность и любовь 
к своему городу, чтобы сортировать 
и развозить все отходы по разным 
точкам. Впрочем, такие люди есть, 
и их становится всё больше…

Общественность ждёт, когда при-
мут программу по переработке твер-
дых бытовых отходов. А власти не 
торопятся, видимо, ожидая особой 
экологической «указки» президента. 
Бизнес мегаполиса экологической 
сознательностью тоже не отлича-
ется. Предприниматели больших 
городов, в отличие от провинци-
альных, чаще озабочены тем, как 
заработать, оттеснить конкурентов 
и занять лучшее место под солнцем. 
Инвестировать средства в сортиров-
ку мусора им не интересно. Будет 
ли продвижение этого архиважного 
дела в Магнитогорске? Сделает ли 
столица черной металлургии эко-
логический рывок вперед, время 
покажет 

Что там, за избой?
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 Благородство – это врожденная наклонность к добродетели. Сенека

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их 

содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от  2 июля 2013 
года № 167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты главного спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кристи-
ны Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

 от всей души | Жизнь антонины лузик – образец для подражания

Коллектив бывшего профес-
сионального лицея № 41, ныне 
входящего в состав политехни-
ческого колледжа, поздравляет 
преподавателя химии Антонину 
Андреевну Лузик с 85-летием. 
Ровесница Магнитки, она всю 
свою сознательную жизнь по-
святила обучению и воспитанию 
магнитогорской молодежи.

А
нтонина Андреевна родилась в 
Ставропольском крае в 1929 году. 
На её долю выпали  тяготы воен-

ного времени: станица, в которой жила 
Антонина, с 1942 по 1943 год была окку-
пирована немецкими захватчиками.

Химия, любимый школьный предмет 
Антонины, определила выбор профес-
сии. Закончив педагогический институт 
в Нальчике, девушка посвятила себя 
работе учителя.

В 1953 году Антонина приехала в 
Магнитогорск к родственникам и стала 
преподавателем химии в школе № 47, 
впоследствии – в школе № 1. В 1955 году 
встретила любимого человека, с которым 
они уже 59 лет живут в счастливом браке. 
Ким Филиппович Лузик – ветеран ОАО 
«ММК». Его трудовая биография связана 
с обжимным цехом.

Чета Лузик воспитала замечательных 
детей – Сергея и Елену. Сергей окончил 

военную академию в Санкт-Петербурге 
и тринадцать с половиной лет посвятил 
работе в космической отрасли. Елена 
после успешного окончания горно-
металлургического института работает 
во ВНИИМетизе.

В коллективе профессионально-
технического училища № 41 Антонина 
Андреевна работала с 1 сентября 1971 
года и до выхода на пенсию в 1984-м. 
В преддверии юбилея совет ветеранов 
встретился с коллегами и учениками 
юбиляра. Вот их воспоминания о го-
дах работы с Антониной Андреевной 
Лузик.

Светлана Воронина, завуч в 
1969–1978 годы:

– Учитель с большой буквы! Антонину 
Андреевну отличали высочайшая по-
рядочность, ответственность. Умение 
налаживать контакт с подростками было 
колоссальное. Двери кабинета Антонина 
Андреевна не закрывала – каждый её 
урок был открытым. Проверяющие ко-
миссии из Москвы и Челябинска всегда 
отмечали её высокое педагогическое и 
методическое мастерство.

анна Сорокина, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе в 1969–1990 годы:

– Отличница в школе и в институте, 
она и по жизни идёт на «отлично», со-
храняя светлый ум и твёрдую память, 
чувство юмора, любовь к детям, внучкам 
Наталье и Дарине. Семья Лузик – трудо-

любивые, порядоч-
ные, бескорыстно 
помогающие лю-
дям, – образец для 
подражания как 
для собственных 
детей, так и для 
окружающих.

Татьяна кУ-
дряВцеВа, заслу-
женный учитель, преподаватель 
математики:

– Антонина Андреевна – человек 
высокообразованный, эрудированный, 
в совершенстве владеющий методикой 
преподавания. В каждом уроке можно 
было найти свою изюминку. Её опыт 
всегда могли взять на вооружение моло-
дые преподаватели. А ещё у нее непод-
ражаемый вкус в одежде.

надежда БараноВа (СергееВа), 
выпускница группы №15 ПЛ-41 1979 
года:

– Волею судьбы мне выпало учиться 
в системе профессионального обра-
зования, о чём никогда не пожалела, 
потому что учиться у таких педагогов, 
как Антонина Андреевна, – большое 
счастье. Она – образец порядочности, 
строгости, справедливости, аккурат-
ности и стиля в одежде, по-матерински 
заботливая и добрая. Её уроки были ин-
тересными, вне зависимости от темы, 
будь то «Теория Бутлерова» или «Спо-
собы получения нефти». Антонина Ан-
дреевна привила нам любовь к своему 
предмету. Хочу пожелать Антонине 
Андреевне крепкого здоровья и долгих 
лет жизни на радость детям, внукам, 
коллегам и благодарным ученикам.

Изюминки учителя

Валерия С. (сентябрь 2011 г.)
Возможные формы устройства: опека, приемная 

семья, удочерение.
Валерия контактная, активная девочка. Ест и ходит 

самостоятельно. В активной речи простые слова. Ин-
терес к игрушкам проявляет. Аппетит хороший, сон 
спокойный.

Владислав Р. (июнь 2002 г.)
Возможные формы устройства: опека, приёмная 

семья.
Владислав общительный, активный мальчик. Пред-

почитает общение с ровесниками. Любит внимание, по-
ложительно реагирует на похвалу, одобрение педагогов. 
Влад является постоянным участником мероприятий, 
проводимых в детском доме. Трудовые, культурно-
гигиенические навыки сформированы по возрасту.

Родные братья: Василий А. (декабрь 
2000 г.), Алексей А. (апрель 2003 г.)

Возможные формы устройства: опека, приемная 
семья.

Василий общительный, во взаимодействии соблюдает 
дистанцию. Любит быть в центре внимания, стремится 
к лидерству. Взаимоотношения строит на основе уваже-
ния. Оптимистичен, энергичен. Эмоционально стабилен. 
Культурно-гигиенические навыки сформированы.

алексей дружелюбный, доброжелательный, жизнера-
достный. Легко сокращает дистанцию в общении, стре-
мится к доверительным отношениям с педагогами. Уверен 
в себе. Целеустремленный. Умеет отстаивать свою точку 
зрения. Принимает активное участие в подвижных играх. 
Культурно-гигиенические навыки сформированы.

Валерия С. Владислав Р. 

Василий А. Алексей А.

 опасная вода

Предотвратили 
трагедию 
анна мецгер, 
начальник пресс-центра 
областной поисково-спасательной службы

На днях двое мальчиков в возрасте девяти-
десяти лет купались в Урале в районе Ка-
зачьей переправы. Это место притягивает 
отчаянных купальщиков, которые каждый 
год пополняют статистику несчастных слу-
чаев на воде.

Здесь в реку поступают теплые сточные воды 
с предприятий промзоны. Многочисленные водо-
вороты вмиг могут затянуть под воду любого ку-
пальщика. Разумеется, купание в этом месте реки 
запрещено. В какой-то момент люди, отдыхавшие 
на берегу, поняли, что мальчики стали тонуть. Оче-
видцы рассказали, что один из них все же выплыл на 
берег, в страхе вскочил на свой велосипед и уехал, 
оставив друга в беде. Меж тем, второго мальчика 
относило всё дальше и дальше. 

На помощь пареньку кинулись двое мужчин. Тот, 
что постарше, проплыл около 20 метров и понял, что 
до утопающего ему не дотянуть. А второй отчаянно 
рвался на помощь ребенку. Течение беспощадно 
тянуло обоих на середину широкой реки и толкало 
в водовороты.

Очевидцы вызвали спасателей. Машина дежур-
ной смены Магнитогорского отряда областной 
спасательной службы спешила изо всех сил. Через 
десять минут спасатели были на месте. К этому 
времени мальчик находился уже на середине реки, а 
мужчина – примерно в десяти метрах от него. Обоих 
снесло почти на километр вниз по течению.

Когда двое спасателей на лодке подплыли к маль-
чику и мужчине, они держались из последних сил. 
Мужчина, еле удерживаясь на воде от усталости и 
холода, объяснял ребенку, что надо делать. Благо-
даря его усилиям мальчик смог продержаться до 
приезда спасателей, лежа на спине и помогая себе 
руками.

Первым делом спасатели затащили ребенка в лод-
ку. На мужчину прямо в воде надели спасательный 
жилет и транспортировали обоих до берега, куда к 
тому времени уже подъехали экипажи скорой по-
мощи и полиции.

Обоим поставили диагноз переохлаждение. 
Мужчина от госпитализации отказался. В общей 
сложности люди пробыли в холодной воде около 
30 минут. 

Спасатели выражают особую благодарность Дми-
трию Александровичу Ярчникову, жителю Магни-
тогорска, 1970 года рождения, благодаря которому 
мальчик продержался до приезда спасателей.

 патриотическая игра

На четыре часа 
в «Прошлое»
Патриотическая игра «Прошлое – основа будущего» прой-
дёт в Магнитогорске 23 мая. Хотя в основу её легло крае-
ведение, несовершеннолетних к участию не допускают.

Возрастное ограничение обусловлено тем, что игровой пло-
щадкой станет вся Магнитка – точнее, значимые исторические 
места, – поделённая на девять этапов. В день проведения игры 
зарегистрировавшиеся команды, состоящие из трёх человек, 
соберутся возле здания городской администрации. Они получат 
информационные брошюры с заданиями по нахождению перво-
го места, куда необходимо будет попасть как можно быстрее. 
Для этого участникам разрешено пользоваться общественным 
транспортом, за исключением легкового такси и личных авто-
мобилей. Так что 200 рублей окажутся не лишними. 

Как заверили студентка кафедры рекламы и художественного 
проектирования МГТУ Ирина Максимова и секретарь комиссии 
по общественно-политическим вопросам молодёжной палаты 
при МГСД Евгений Шарлыков, чьи организации выступили 
устроителями игры, методов выявить жульничество достаточно. 
Чтобы пройти этап, необходимо выполнить задание куратора и 
сделать коллективную фотографию, которая будет подтверждать 
прохождение. Характер заданий обуславливается историей Маг-
нитогорска со ссылкой на современность. Так куратор может 
задать вопрос: сколькими плитами облицована тыльная сторона 
постамента, на котором установлен танк? Прохождение всех 
этапов игры рассчитано на четыре часа. Завершится «Прошлое» 
опять же возле администрации.

Игра направлена на привитие патриотических чувств и 
наглядное изучение истории родного города. Пройдёт она 
впервые. Количество команд ограничено – поучаствовать 
смогут первые девять, прошедших регистрацию. Заявки при-
нимают до 22 мая. Победителей игры ждут призы и памятные 
сувениры. Более подробная информация на сайте МГСД – 
www.magnitka.org.
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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

39-60-79

Василису Васильевну ВА-
СИЛЬЕВУ, Лидию Фёдо-
ровну КОРОЛЁВУ, Марию 
Михайловну ПОГУДИНУ, 
Александра Николаевича 
РОВИНСКОГО, Николая 
Васильевича СИЛКА, На-
талью Фёдоровну ФАРШАТОВУ, 
Людмилу Николаевну ЦЫГАНОВУ, 
Татьяну Васильевну ДУБИКОВУ, 
Сергея Петровича СОКОЛЕНКО, 
Валентину Николаевну ТЮФТИНУ, 
Василия Дмитриевича ШАПРАНА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, 
жизненного оптимизма и добрых на-
дежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

 
Ветеранов, бывших работников 

цеха:  Николая Дмитриевича АК-
СЁНОВА, Александра Николаевича 

БУХАЛОВА, Юрия Витальевича 
ВОЛИКОВА, Александра Михайло-
вича ДОБРОГО, Дмитрия Леонидо-
вича ДОМОГАЛОВА, Александра 
Петровича ДИРКАНОСОВА, Юрия 
Александровича ЗАЙЦЕВА, Сергея 
Петровича ИВАНОВА, Анатолия 
Андреевича ИСАУЛЕНКО, Мунира 
Нургалеевича КАРИМОВА, Николая 
Алексеевича КОНЫШЕВА, Валерия 
Николаевича КОТОВА, Юсупа Чира-
зетдиновича ЛАТЫПОВА, Валерия 
Петровича ЛЕВЧЕНКО, Владимира 
Борисовича МИХАЙЛОВА, Владими-
ра Николаевича ОРЕХОВА, Анатолия 
Николаевича ОСИПОВА, Петра Пав-

ловича ПАПИНА, Лидию 
Васильевну ПАПОНОВУ, 
Виктора Васильевича ПО-
НОМАРЁВА, Геннадия Пав-
ловича РАЗБОЙНИКОВА, 
Валентину Константиновну 
СЕРЕБРЯКОВУ, Галину Ива-

новну СОРОКИНУ, Николая Алексее-
вича СУХАРЕВА, Николая Павловича 
ТАРАСЕНКО, Марию Павловну ТО-
ЧИЛКИНУ, Екатерину Васильевну 
ЧЕРНОВУ, Александра Павловича 
ЧЕТВЁРКИНА, Серафиму Михайлов-
ну ШЕЛЕСТ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уваже-
ния и теплоты близких, успехов в де-
лах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха
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 Более полутора тысячи зрителей побывали на спектаклях и концертах «Вива опера!»-2014

 СмеятьСя подано!

Кто на  
«Новеньких»?
Увы, не может один Иван Ургант 
вести все шоу сразу. Потому, навер-
ное, Первый канал решил вырастить 
новых телевизионных звёзд для 
юмористического фронта.

Героями нового ситкома «Новенькие» 
станут ещё не примелькавшиеся на ТВ 
люди: Михаил Миронов, Сергей Мезенцев, 
Данила Дунаев, Василий Соловьев и Турам 
Баблишвили. Последний, к слову, всё же 
известен в сфере шоу-бизнеса: он – граж-
данский муж телеведущей Анфисы Чехо-
вой. Сюжет нового ситкома заключается 
в том, что пятеро приятелей раз в неделю 
встречаются в кофейне в «Останкино». 
Они обсуждают последние новости и раз-
мышляют о том, как пробиться на экран. 
В кофейню то и дело наведываются уже 
состоявшиеся звёзды – самые популярные 
в стране ведущие, актёры и шоумены. Все 
они так или иначе принимают участие в 
судьбе героев ситкома.

Судя по тому, что авторы ситкома когда-
то работали над легендарной программой 
«Прожекторперисхилтон», «Новенькие» 
совсем скоро станут «старенькими», то 
есть полноправными звездами.

Первый канал, 17 мая, 23.00

 ФеСтиваль

Кто приедет  
на Ильменку?
В этом году Ильменский фестиваль 
авторской песни пройдёт с 13 по 15 
июня – открытие в 20.00. Работать 
будут три основные концертные пло-
щадки – «Главная сцена», «Лесная 
сцена» и «Республика будущего».

Почётным гостем фестиваля станет ан-
самбль из Минска «Белорусские песняры». 
Среди участников из Москвы заявлены 
Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион 
Марченко, Галина Хомчик, Алексей Ива-
щенко и проект «Второе дыхание» – Юрий 
Визбор-младший, Мария Иващенко, Алек-
сей Хомчик, многие другие.

Среди новинок 38-го фестиваля – пло-
щадка «Костёр знакомств», которая будет 
работать в лагере волонтёров. Как и пре-
жде, на Ильменке действует запрет проезда 
автотранспорта на фестивальную поляну, 
поэтому организованы места для парковки 
на подъездах к Ильменской турбазе.
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в нашем городе прошёл  
VIII международный  
ФеСтиваль оперного иСкуССтва
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 Шесть вечеров на сцене театра оперы и балета блистали лучшие музыканты страны

 «вива опера!» | В лучах славы купались не только приезжие звёзды, но и солисты нашего театра

рита даВлетшина

Шесть вечеров на сце-
не театра оперы и ба-
лета блистали лучшие 
музыканты страны, 
представившие публи-
ке весь музыкальный 
спектр высокого искус-
ства: в Магнитогорске 
завершился Восьмой 
международный фе-
стиваль оперного ис-
кусства «Вива опера!» 
Директор театра Илья 
Кожевников признает-
ся: коллектив вымотан, 
как никогда, но очень 
доволен. 

П ублика становится все 
разнообразнее – в этом 
году поклонниками 

«Вива опера!» стали даже лю-
бители эстрады, ведь в испол-
нении лучших голосов, собран-
ных под эгидой продюсерского 
центра «Таланты мира», на 
первом концерте прозвучали 
ретро-шлягеры советских ком-
позиторов, ставшие легендами. 
Далее – две оперетты, две опе-
ры и два гала-концерта. Пойти 
на дубляж руководство театра 
заставила публика. Билеты на 
заключительный вечер оперно-
го фестиваля всегда расходятся 
в первую очередь, но здесь 
ажиотаж был таким, что реше-
ние повторить выступления на 
следующий день было самым 
правильным. Правда, итальян-
ский любимец магнитогорской 
публики Жан Лука Пазолини 
смог уделить нам только один 
вечер – 28 апреля рано утром 
он улетал из Магнитогорска. 

Но градус восхищения это не 
снизило. 

На встречу с журналиста-
ми перед финальным гала-
концертом отправили молодую 
поросль российской оперы, 
в первую очередь, это две 
красавицы-тёзки, солистки 
Пермского государственного 
академического театра оперы 
и балета Наталья Буклага и 
Наталья Кириллова. И если об-
ладательница редкой фамилии 
приехала в Магнитогорск впер-
вые, то Наталью Кириллову 
магнитогорские ценители опе-
ры помнят по выступлению на 
фестивале два года назад, когда 
она блистала в роли Розины на 
премьерном показе «Севиль-
ского цирюльника»: 

– Мне так понравился ваш 
город, ваш театр, работать в 
котором было не только про-
фессионально удобно, но и по-
домашнему уютно, – говорит 
Наталья Кириллова. – Поэтому 
приглашение на «Вива опера!» 
в этом году приняла с огром-
ным удовольствием. 

Две Натальи – не просто 
коллеги по сцене: это давно 
сложившийся творческий дуэт, 
в котором Кириллова – сопра-
но, а Буклага – меццо-сопрано. 
Вдвоем они дают концерты в 
Перми и ездят на гастроли. К 
слову, поэтому не состоялся их 
приезд в Магнитогорск в про-
шлом году: чуть раньше девуш-
ки дали согласие на участие в 
фестивале в Архангельске. Зато 
сразу же «застолбили» свое 
место в «Вива опере!»-2014. 
Для магнитогорцев встреча с 
ними и их коллегой по театру 
Виктором Компанеевым была 
тем более ценна, что вот уже 
три года артисты работают под 

руководством одного из, по-
жалуй, самых востребованных 
и уж точно самых эпатажных 
дирижеров мира – Теодора Ку-
рентзиса. Напомним, когда-то 
на этого молодого грека была 
сделана большая ставка в гло-
бальном проекте превращения 
Перми в культурную столицу 
Европы. Правда, огромные 
средства, вкладываемые в куль-
туру, породили огромное число 
неприятелей – и новое руко-
водство края проект свернуло 
– оставив, правда, в городе 
самого Курентзиса. 

– Это музыкант, 
несомненно, по-
целованный Богом, 
и работать с ним – 
огромный труд, но 
и настоящее удо-
вольствие, – делится 
впечатлением На-
талья Буклага. – Он 
перевернул наши 
представления об исполняе-
мой музыке с ног на голову. 
Совсем недавно был концерт 
средневековой музыки, и уси-
лиями Теодора он получился 
максимально аутентичным: 
артисты выступали в здании 
того времени, играли на му-
зыкальных инструментах того 
времени, у которых струны 
сделаны не из металла, а из 
жил, а главное, пели по тому 
музыкальному строю, который 
ниже современного на четверть 
тона. Это были потрясающие 
ощущения. 

Не менее потрясающие ощу-
щения оставили девушки по-
сле себя в Магнитогорске. Их 
дуэт не просто совпадение 
голосов. Они сливаются друг 
с другом так, что в унисон 

невозможно отличить, чей 
именно голос звучит. Особен-
но поразил «Дуэт цветов» из 
оперы Лео Делиба «Лакме». На 
следующий день после первого 
гала-концерта певицы полу-
чили десятки восторженных 
посланий на своих страничках 
в социальных сетях. 

– Хотелось сказать огромное 
спасибо городу прежде всего за 
его публику, – говорит Наталья 
Кириллова. – Мы буквально 
кожей чувствовали, как нас 
обволакивает теплая волна 

любви. Не побоюсь 
назвать свои отно-
шения с магнито-
горским зрителем 
в какой-то степени 
даже интимными: 
ваша публика, не 
скрывая, трепетно 
вкушает всё, что 
льётся со сцены, 
смакует искусство 

и наслаждается им, отдавая 
взамен мощнейшую положи-
тельную энергетику. 

Присоединившийся к пе-
вицам солист Челябинского 
академического театра оперы 
и балета Станислав Трофимов 
также дал свою оценку:

– Магнитогорск – тот город, 
находясь в котором, я не ис-
пытываю стыда за Россию. 
Мощный комбинат, вызываю-
щий огромное уважение и даже 
почтение. Огромный монумент 
«Тыл–Фронту» – напоминание 
роли Магнитки в Великой 
Отечественной войне. Пре-
красный и величественный ка-
федральный храм Вознесения 
Господня, ставший таковым, 
поскольку здесь теперь есть 
своя епархия. Все это создаёт 

полное ощущение, что нахо-
дишься если не в самом сердце 
России, то, несомненно, где-то 
рядом. 

Еще в анонсах «Вива опе-
ры!» 29-летний Станислав Тро-
фимов был этакой изюминкой: 
статный, колоритный, он всем 
своим видом дает понять, что 
перед нами роскошный бас. 
Причем настоящий – тот самый 
редкий чистый бас, лишённый 
примеси других голосов. И 
даже на вопрос журналистки: 
«А сможете спеть «баритоно-
вую» партию?» – он ответил с 
присущим ему юмором:

– Я смогу спеть даже партию 
тенора – но только басом. 

Голос и врожденный артис-
тизм быстро принесли Станис-
лаву Трофимову известность 
и  востребованность: сегодня 
он является приглашённым 
солистом Большого театра и 
единственным исполнителем 
партии Ивана Сусанина в опере 
Глинки «Жизнь за царя» (в 
советское время известную 
слушателям как опера «Иван 
Сусанин» – Прим. авт.). Ещё 
одно достоинство артиста – 
окладистая борода, на которую 
журналисты не обратить вни-
мания просто не могли:

– Она мне очень нужна, 
во-первых, для того, чтобы 
не наклеивать искусственную 
для роли Сусанина, поскольку 
в провинциальных театрах 
весьма дешёвый и плохой клей, 
который портит кожу, – с улыб-
кой объясняет Станислав Тро-
фимов. – К тому же, я истинно 
верующий христианин, предпо-
читающий голому подбородку 
православную бороду. 

Не знаю, что, помимо го-

лоса, помогает Трофимову 
больше – его борода, вера или 
мощная харизма, но на сцене 
он буквально берет зрителя 
в плен, вводит его в оцепене-
ние… Не ошибусь, если назову 
Станислава прирождённым 
артистом – на его профессио-
нализм играет, простите, даже 
строение зубов, «рождающее» 
такие яркие и «вкусные» со-
гласные, которые, безусловно, 
достраивают образ. Немудрено, 
что ему публика рукоплескала 
наиболее ярко. 

Публика действительно со-
шла с ума: артистов вызывали 
на бис, некоторые пропевали 
свои арии дважды и даже триж-
ды! Причём в полном обожании 
купались как приезжие звезды, 
так и солисты нашего театра 
оперы и балета, чье творчество 
доступно, казалось бы, чуть 
ли не каждый вечер. Кстати 
говоря, даже неискушённый 
зритель сразу отличал местных 
оперных мастеров от гостей – 
и дело вовсе не в мастерстве, 
хотя в Магнитку съехались 
действительно звёзды оперы. 
Просто звёзды, привыкшие к 
восхищению публики, при-
нимали овации привычно, 
достойно отвешивая поклоны. 
Магнитогорских певцов к сце-
нической осанистости пока 
никто не приучил, потому они 
выслушивали «браво!» с некоей 
робостью и поскорее спешили 
ретироваться со сцены. 

Итак, Восьмой междуна-
родный фестиваль оперного ис-
кусства «Вива опера!» позади. 
И более чем полутора тысячам 
зрителей, побывавшим на нем, 
он вновь подарил незабывае-
мые минуты общения с ис-
кусством 

Уральский градус восхищения

Станислав 
трофимов 
из Челябинска 
может спеть 
даже партию 
тенора, но басом
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 Творчество – смысл жизни и тайна жизни. Стефан Цвейг

 авторская песня | Барды Южного Урала откроют летний сезон 23–25 мая

елена леЩинСкаЯ

Когда заканчивается 
весна, у любителей 
авторской песни по-
является совершен-
но особое настрое-
ние, и связано оно с 
ожиданием летнего 
фестивального сезо-
на, который в наших 
краях открывается 
региональным фе-
стивалем «Голоса 
– Урал-Тау».

И з кладовок и с антре-
солей извлекаются 
рюкзаки, палатки, 

спальники… Мудрые люди 
знают: о снаряжении имеет 
смысл позаботиться за-
благовременно, чтобы в 
последний момент не хва-

таться за голову при виде 
прожжённых любимых 
штанов и сломанной мол-
нии на «лесной» куртке. И 
вот ревизия произведена, 
настроение чемоданное… 
точнее, рюкзачное. Оста-
лось только дождаться по-
следних выходных мая и 
приехать на поляну между 
станциями Муракаево и 
Минутка на отрогах горно-
го хребта Урал-Тау.

Много лет «Голоса» про-
ходили неподалёку от стан-
ции Урал-Тау. Но с тех пор 
как отменили электрички 
в Белорецк, добираться до 
поляны стало проблема-
тично. И с прошлого года 
оргкомитет, возглавляемый 
известным туристом, бар-
дом и ценителем авторской 
песни Александром Гиль-
маном и руководителем 

творческого объединения 
«Дети ветра» Вадимом Не-
ретиным, проводит фести-
валь на новом месте, куда 
легко можно добраться и 
на маршрутках. Схема про-
езда на «Голоса-2014» и 
положение фестиваля – на 
сайте http://golosa-fest.ru/. 
Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 8-922-699-06-10 
у Александра Григорьевича 
Гильмана и по электронной 
почте golosa-fest@mail.ru.

На «Голосах» собираются 
сотни любителей песни под 
гитару из Магнитогорска, 
Белорецка, Межгорья, Уча-
лов, Челябинска, других 
городов Южного Урала и 
Башкортостана. Конечно, 
на фестивале всегда рады 
гостям и из более отдалён-
ных регионов. 

Фестиваль состоится 
23–25 мая. Вечером в пят-
ницу будет организован 
свободный микрофон для 
желающих поделиться сво-
им творчеством. Днём в 
субботу жюри проведёт 
прослушивание авторов, ис-
полнителей и коллективов. 
Вечером будет концерт клу-
бов авторской песни, а за-
тем прозвучат выступления 
конкурсантов, лауреатов 
прошлых лет и «мэтров» 
жанра. После наступит 
волнующий момент, когда 
жюри вручит победителям 
конкурса заслуженные на-
грады. Фестиваль закроется 
в воскресенье утренним 
концертом лауреатов и ди-
пломантов.

На «Голоса» приезжают 
как известные барды, так 

и начинающие. Именно на 
региональных фестивалях 
молодым авторам и испол-
нителям представляется 
возможность впервые вый-
ти к слушателям со своим 
творчеством и отточить 
сценическое мастерство 
– на таких крупных фе-
стивалях, как Ильменский 
и Грушинский, этот путь 
гораздо сложнее. Кстати, 
лауреатство на региональ-
ных фестивалях может в 
дальнейшем помочь вос-
хождению на бардовский 
олимп.

Но главное – не призы 
и дипломы, а теплое, ис-
креннее общение, ночные 
разговоры и песни у костра, 
ароматный лесной чай в 
котелке и гитара по кругу. 
Именно поэтому истинные 
ценители авторской песни 
прибывают на фестиваль-
ную поляну уже в пятницу, 
а то и в четверг. Потому 
что фестиваль начинается 
у живого огня, в кругу еди-
номышленников.

С годами всё труднее 
найти новых друзей. Фе-
стиваль – прекрасная воз-
можность расширить круг 
общения, познакомиться с 
интересными людьми из са-
мых разных уголков нашей 
страны… А порой оказыва-
ется, что человек, который 
живёт чуть ли не в соседнем 
доме, стал родным и близ-
ким именно на фестивале. 
В лесу, где звенят гитары, 
а искры костра улетают в 
ночное небо  

Наполним музыкой сердца!
 афиша

Магнитогорский театр 
«Буратино»

24 мая. «Буратино» (6+). Начало в 
12.00, 18.00.

25 мая. Премьера. «Соломенный 
бычок» (6+). Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
22 мая. «Серенада РАДУГИ» в рам-

ках проекта «Музыка чувств!» (18+).
Телефоны для справок: 21-46-10, 

21-46-07. Адрес сайта: www.concert-
mgn.ru.

Магнитогорский  
драматический театр

20 мая. В рамках проекта «Теа-
тральный город»: «Женитьба Фигаро» 
(12+). Начало в 18.30.

21 мая. «Танец Дели» (12+). Начало 
в 18.30.

22 мая. «Полустанок» (12+). На-
чало в 18.30.

23 мая. «Полустанок» (12+). На-
чало в 18.30.

24 мая. «Примадонны» (12+). На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

22 мая. Концерт «Весенний звон» 
(6+). Начало в 18.00.

23 мая. Концерт Ural Jazz Trio (6+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 31-73-76.

Магнитогорский театр 
оперы и балета 

22 мая. Мультконцерт для детей и 
взрослых «Происшествие в Мультлян-
дии» (6+). Начало в 14.00.

25 мая. Фестиваль духовной музы-
ки (6+) «День славянской письмен-
ности» 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magbi.ru

реклама

Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. 
(454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_
torgi@mail.ru) сообщает о том, что повтор-
ные торги по продаже имущества ООО 
«КОНУС» (455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 111-7, ИНН 
7446046809, ОГРН 1067446004229), 
назначенные на 20.03.2014 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Объявляются торги посредством пу-
бличного предложения на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7 838430413) по 
адресу http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: Лот № 1 – имущество 
ООО «КОНУС», а именно: дом охраны, за-
борное ограждение, земельный участок  
(г. Магнитогорск, ул. Просёлочная, 30), 
кран козловой КС-12.5, ножницы ги-
льотинные (мод.НА3221), трубопровод 
тепловых сетей (1380,92 м), цех сбор-
ки и электромастерская (залоговое 
имущество), цех-склад на фундаменте, 
туалет, кран-балка с талью электриче-
ской ТЭС5000-6Т (Q=5тн), вертикально-
сверлильный станок 2С132, рельсовый 
путь в составе козлового крана, ВДУ-506С 
(серия 09) выпрямитель сварочный, ВДУ-
506С (серия 09) выпрямитель сварочный, 
комплектная трансформаторная подстан-
ция КТПТК-400/10/0,4-91-У1, магнитный 
станок Rotabest40RQ, машина газорежу-
щая «СменаЭффект К2 Н», полуавтомат 
сварочный ПДГО-510 СЭ универсальный, 
полуавтомат сварочный ПДГО-510 СЭ, 
СС000533: ВДУ-506С (серия 07) вы-

прямитель сварочный, СС002129: по-
луавтомат сварочный ПДГО-528М евро, 
таль электрическая ТЭС5000-6Т, фаскос-
ниматель SKF63-15, полуприцеп – авто-
реципиент, беседка для курения, будка 
для хранения баллонов 3-х секционная, 
будка металлическая, кран-балка 3тн., 
компрессор М-155, пресс гидравличе-
ский, реостат балластный (2 ед.), стелла-
жи металлические (4 ед.), будка охраны, 
осевой вентилятор (2 ед.), сварочный 
трансформатор ТД-500, водонагреватель, 
радиатор алюминиевый, диспенсер, жа-
люзи 2,25 кв.м, Жалюзи вертикальные  
17,787 кв. м, компьютер CPU INTEL 
Pentium E5200, компьютер, стеллаж ме-
таллический, стеллаж открытый, гардероб 
«Босс», стол компьютерный «Альтернати-
ва», стол руководителя «Босс», стол эрго-
номичный (2 ед.), стул (16 ед.), стул для 
посетителей (4 ед.), тумба компьютерная 
«Босс», шкаф для документации (2 ед.), 
шкаф со стеклом, шкаф ШАМ-11-400  
(2 ед.).

Начальная цена – 22 122 235,80 руб. 
Условия: Задаток – 10% от начальной 

цены. Величина снижения – 5 % от на-
чальной цены. Период снижения – 10 
рабочих дней. Цена отсечения – 30% от 
начальной цены. Прием заявок (время 
мск) – с 10.00 19.05.2014 г.

Победителем торгов по продаже имуще-
ства посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для определённого 

периода проведения торгов, и оплатил 
задаток.

Подача заявки на участие в торгах 
осуществляется посредством штатного 
интерфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного 
ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: 
наименование ,  организационно -

правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
ф., и., о, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заяви-
теля;

номер контактного телефона, адрес эл. 
почты заявителя; сведения об отсутствии 
или наличии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему 
и характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего или СРО, 
членом которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке должны прилагаться: обязатель-
ства заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
торгов; действительной на день предо-
ставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), 
копии документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица); копии св-ва о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ИП, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов (для иностранного лица); 
документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя; копий документов, 
подтверждающих полномочия руководите-
ля заявителя – юр. лица и решения об одо-
брении или о совершении  крупной сделки, 
если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами заявителя и 
если для него внесение денежных средств 
в качестве задатка и (или) приобретение 
имущества являются крупной сделкой.

Задаток по лотам вносится вместе с по-
дачей заявки на участие в торгах  на р/с № 
40802810101000013080 в ОАО Банк «Сне-
жинский», г. Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799,   получатель 
– ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 
742205189531. 

Подписание договора купли-продажи иму-
щества –  в течение 10 календарных дней 
с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Оплата за имущество – в течение 30 
календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи. 

Доп. информацию о предмете торгов 
можно получить у конкурсного управляю-
щего Можайцевой Марии Юрьевны (ИНН 
745301690048, СНИЛС 021-737-811 34, 
454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23-6, тел: 8 (351) 225-16-28), mozhayceva@
gmail.com), НП «СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, рег. 
№ 0004), действующей на основании ре-
шения АС Челябинской обл. от 16.12.2011 
по делу № А76-19768/2011.

 Проект договора купли-продажи, дого-
вор задатка размещены на сайте  ЭТП.
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УслУги
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Корпусная мебель. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, пла-
стиковые окна, натяжные потолки. 
Жалюзи. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассроч-
ка без процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 40-26-47.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 13800 р. Т. 
45-40-50.

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

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

*Ремонт металлических балкон-
ных рам. Т. 29-63-15.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Заборы из профнастила любой 

расцветки и сетки рабицы оцин-
ковки с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. 
Качество гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Ко-
роткие сроки. Качество Т. 8-951-
461-50-34.

*Теплицы в рассрочку. Усилен-
ные. Скидки. Т. 44-00-82.

*Теплицы в рассрочку на 8 мес. 
Усиленный каркас. Т. 29-90-50.

*Теплицы, дуги через 1 м. Рас-
срочка 6 мес. Т. 44-00-65.

*Заборы, навесы. Рассрочка. Т. 
29-90-50.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 28-02-42.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Гаран-

тия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из про-

флиста и ковки, решётки, печи для 
бани, навесы. Т. 45-21-06.

*Ворота, калитки, заборы, наве-
сы, беседки. Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Ворота, заборы, навесы, огра-
ды. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профнастил, сетка. Т. 
43-40-24.

*Металлические двери – любые, 
теплицы – усиленные, решётки. Т.: 
22-54-65, 8-351-908-23-33.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота (рассрочка). Т. 
43-13-04.

*Сварочные работы. Дёшево. Т. 
8-904-807-69-98.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Газорезчики. Т. 8-951-776-52-

67.
*Крыши перекроем, сделаем 

новую, ремонт, рассрочка. Т. 8 
(3519) 45-21-03.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-47-
37, 58-37-72.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-
68-91.

*Монтаж сайдинга. Т.: 8-967-867-
95-96, 8-908-587-71-88.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

*Отделка евровагонкой: балко-
нов, садовых домиков, бань. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагон-
кой. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов, коттеджей, 
бань. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-08-46 (мастер).

*Отделка деревом бань, балко-
нов. Т. 8-922-017-95-41.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41 (круглосуточ-
но).

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т. 45-24-12.

*Водопровод в саду. Рассрочка. 
Т. 59-12-84.

*Водопровод в саду. Скидки. Т. 
59-13-71.

*Водопровод по садовому участ-
ку. Т. 59-12-92.

*Водопровод по садовому участ-
ку. Т. 59-12-89.

*Водопровод в саду. Т. 59-13-
46.

*Монтаж выгребных ям. Т. 45-
24-12.

*Водопровод по саду. Т. 8-912-
805-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-
805-01-69.

*Водопровод по саду. Т. 8-909-
097-82-24.

*Отопление. Т. 8-12-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-912-805-01-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – во-

допровод, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Водопровод в саду. Поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, ото-
пление.  Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, водо-
меры. Качество, гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*ООО «Тепломир» – разводка 
по саду. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Водопровод в саду. Т. 45-09-
42.

*Сантехника, отопление, кана-
лизация, водопровод (сады). Каче-
ственно, недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод. Установка, ремонт, 
профилактика водонагревателей. 
Электромонтаж. Т. 8-952-505-
20-17.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор, гарантия. Т. 45-
65-03.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сварочные работы. Т. 8-950-

745-88-66.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида – на заказ любые диваны, 
уголки. В продаже диван-кровать 
от 8990 р. Доставка в подарок. Т. 
8-909-099-42-47.

*Натяжные потолки от произво-
дителя. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Сборка и ремонт офисных кре-
сел. Профессионально. Т. 8-906-
899-28-68.

*Ремонт квартир, от пола до по-
толка. Т. 8-951-782-73-90.

*Натяжные потолки «Гамма цве-
та». Т. 8-951-459-48-30.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

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

*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 
8-909-747-96-37.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Обои, потолки. Т.: 8-951-807-68-
47, 29-40-95.

*Замена труб. Электрогазосвар-
ка. Т. 8-906-872-46-98.

*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 
8-906-871-71-86.

*Деревянные двери, лестницы. 
Т. 455-400.

*Жалюзи вертикальные, горизон-
тальные. Т. 8-351-906-45-40.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.
*Выложу кафель. Т. 8-909-094-

97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-24-

04-623.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-

33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 43-
99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Окна пластиковые. Ремонт, регу-
лировка, замена комплектующих. 
Т.: 45-24-11,  8-912-805-24-11.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Т. 8-902-892-46-12.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Ка-

чество, гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
80-55.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-912-472-
83-15.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-11-
56.

*«Электрон-холод» производит 
гарантийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, пылесосов, 
микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Детали в наличии 
и на заказ. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия, бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-922-759-10-49.

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

*Ремхолод. Т. 8-992-512-19-87.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов. Кинескоп. ЖК. 
Плазма. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16. 

*Триколор, «Универмаг», Пушки-
на, 30, т. 8-904-933-33-33.

*Антенна в сад. Т. 46-09-28.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-

67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 46-

10-10, 299-001.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Выезд на 
дом. Т. 8-908-064-43-51.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт, установка стиральных 
машин, водонагревателей. Выезд 
за город. Андрей. Т.: 8-3519-035-
930, 8-909-097-38-51.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05,  8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платный.  Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных автомашин 
на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 49-
17-88.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Дё-

шево. Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

*Опытный репетитор по русскому 
языку. ЕГЭ. Т. 8-908-586-98-61.

*Агентство недвижимости, по-
мощь в оформлении документов, 
покупка, продажа, обмен, подбор 
банка по ипотеке, работаем с 
маткапиталом, молодая семья. Т.: 
45-75-76, 43-92-13,  8-912-805-
75-76.

*Юрист. Консультации по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Видеосъёмка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фотограф. Т. 8-902-864-28-55.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-

578-90-05.
*Видео, фото. Т. 8-904-812-82-

78.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, тама-

да, фото + V. Т. 8-9222-307-208.
*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-

000.
*Ансамбль русской песни  – 

торжества, юбилеи, праздники. Т.: 
8-963-479-84-70, 30-84-21.

*Ведущие. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*Грузчики, переезды, грузопере-
возки. Т. 43-05-29.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель». Грузчики. Город, межго-
род. Т. 8-908-586-78-50.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Манипулятор, «КамАЗ» с при-
цепом. Т. 45-20-67.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 

Т. 46-50-50.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-

249-86-05.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Домофоны, видеонаблюдение, 

восстановление, обслуживание. Т.: 
45-70-40, 8-919-334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Водопровод от 1500 р. Водоме-

ры от 300 р. Водопровод в садах. 
Т. 45-95-16.

*Кондиционеры. Т. 45-74-74.
*»ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*»ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*»ГАЗель». Т. 8-961-575-10-43.
*»ГАЗель». Т. 45-05-52.
*»ГАЗель». Т. 45-15-97.
*»ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*»ГАЗели» от 200 р. Т. 28-06-96.
*»ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*»ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 

4,2 м. Т. 43-03-40.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*Грузоперевозки. Город. Межго-

род. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-
093-94-66.

*Заказ автобусов. Т. 47-74-70.
*Экскаватор. Погрузчик. Т. 8-908-

816-63-27.
*«ЗиЛ»-бычок, борт. 4 т. Т. 8-906-

854-85-99.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Диагностика и ремонт дизелей 

и АКПП. Т. 59-02-89.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-

38-21.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-908-586-00-26.
*Ремонт компьютера, планшета, 

телефона. Т.: 8-951-792-12-38, 
43-12-38.

*Ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-
942-50-33.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-904-942-50-33.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Дом мебели «Квадрат». Пред-

лагаем корпусную мебель на заказ. 
Скидки, рассрочка. Т. 458-408.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
45-74-59.

*Работа на час. Т. 8-963-096-
53-23.

*Обои. Потолки. Т. 8-952-522-
95-74.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков, вскрытие. 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 8-952-

516-96-19.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, панели, гипсокартон, 

кафель. Т. 43-37-35.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-

63.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-71-

57.
*Кафельщик. Т. 8-3519-00-69-

30.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Панели. Т. 8-963-096-53-23.
*Отделка домов, бань деревом. Т. 

8-919-335-71-35.
*Бани, домики из бруса от фунда-

мента до кровли. Т. 28-19-81.
*Изготовим теплицы, парники, бе-

седки, печи, ограды, ворота, баки, 
качели, навесы. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-919-353-67-08.

*Заборы. Ограды. Теплицы. Скид-
ки. Т. 8-919-352-48-88.

*Сварочные работы. Ворота, 
решётки. Т. 8-903-090-55-04.

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

*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-589-
34-49.

*Отделка лоджий евровагонкой. 
Т. 8-902-899-44-77.

*Благоустройство сада. Т. 8-919-
334-20-10.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-16-
23.

*Ведущие. Т. 8-906-853-75-56.
*Уборка квартир, мытьё окон. Т. 

8-908-047-11-83 (Алёна).
*Откачка. Привоз воды. Т. 45-

75-05.
*»ГАЗель», грузчики. Т. 8-919-

320-32-18.
*Москитные сетки. Т. 8-904-813-

53-52.
*Вспашка мотоблоком. Т. 430-

460.
*Мебель на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие. Т. 8-908-812-16-
43.

*Выложу печь в садовый дом. Т. 
8-912-326-16-85.

*Выложу печь в садовый дом. 
Отопление, сварочные работы. 
Т. 8-909-093-20-70, 8-982-111-
37-79.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Теплицы 11 т. р. Т. 43-91-35.
*Решётки, ограды. Т. 43-91-35.
*Монтаж пластиковых труб в 

садах. Договор, гарантия 3 года. 
Т. 440-722.

*Юрист. Т. 8-906-850-47-67.
*Потолки. Обои. Недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*Балконы, двери, решётки, оград-

ки, заборы, теплицы, навесы. Т. 
8-951-779-79-27, 8-908-056-33-
03.

*Панели гипсокартон, ламинат. Т. 
8-964-245-30-25.

*Вспашка участков и огородов. Т. 
8-922-754-62-92.

*Фото-, видео. Т. 8-904-976-06-
35.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*»ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*»ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Сварка. Т. 45-63-36.
*Потолки. Обои. Багет. Т. 8-902-

608-50-28.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Установка дверей. Т. 45-69-06.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-

60.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Сантехработы. Сады. Т. 43-

40-12.
*Кафельщики. Т.8-908-080-54-

48.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Обои, покраска. Шпаклёвка. Т. 

8-963-478-49-73.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 45-63-

36.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Ремонт одежды. Реставрация 

шуб. Быстро. Недорого. Т. 8-904-
974-50-54.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-963-095-74-48.

*Кафель, панели. Качественно. Т. 
8-952-511-57-55.

*Ремонт стиральных машинок. Т. 
8-908-078-39-62.

требУются
*В санаторий «Юбилейный»  на 

летний оздоровительный сезон: 
официанты, повара, мойщики 
посуды, буфетчики, кондитер. Т.: 
255-360, 255-638.

*Водители категории «Е» на меж-
город. Опыт работы. Полный соцпа-
кет. Т. 8-903-090-19-98.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 8-902-
603-22-88.

*Директор кафе с опытом работы. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, 
каб. 7. Т. 26-65-58.

*Младший воспитатель в детский 
сад № 97. Т. 34-16-34.

*Медики, фармацевты и провизо-
ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Водители на офисные автомоби-
ли в такси. Т. 455-004.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-4-777-555.

*Сварщики, сборщики теплиц. 
Т.: 8-909-096-14-41, 8-919-353-
67-08.

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Менеджер (не маркетинг). Т. 
8-951-486-91-20.

*Разнорабочие на пилораму. Т. 
28-19-81.

*Швея с опытом. Т. 8-951-473-71-
21, 40-06-81. 

*Водитель категории «С». Т. 8-912-
805-40-60.

*Водитель, з/п 14000 т. р. При-
ёмщик вторсырья. Т. 8-912-809-
50-60.

*Приёмщики в киоск стеклотары. 
Т. 8-912-805-64-50.

*Администратор-консультант. Т. 
8-919-302-36-31.

*Помощник руководителя. 43 т. 
р.  Т. 8-951-780-52-64.

*Парикмахер. Т. 8-961-579-
000-3.

* М а с т е р  п о  м а н и к ю р у , 
парикмахер-универсал. Т. 205-
208.

*В мед. центр в процедурный 
кабинет: медсестра, акушерка. Т. 
42-14-48.

*Машинисты бульдозеров, фрон-
тальных погрузчиков, водители  на 
«БелАЗ». Золотодобыча. Т. 8-919-
324-83-98.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Надежный, грамотный помощ-

ник в крупный бизнес. Стабильно, 
растущий доход 48 т. р. + премии. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-104-
28-08.

*Офисная работа. Удобный гра-
фик работы. Стабильная оплата 
труда. 18 т. р. + премии. Т. 8-922-
754-54-07.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 

скорбят по поводу смерти почётного 
пенсионера ОАО «ММК» 

СЕМЕНЦА
Анатолия Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Слепой-2», 1 с. (16+)
11.25 Боевик «Слепой-2», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Слепой-2», 2 с. (16+)
12.50 Боевик «Слепой-2», 3 с. (16+)
13.40 Боевик «Слепой-2», 4 с. (16+)
14.35 Боевик «Слепой-2», 5 с. (16+)
15.25 Боевик «Слепой-2», 6 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Слепой-2», 6 с. (16+)
16.45 Боевик «Слепой-2», 7 с. (16+)
17.40 Боевик «Слепой-2», 8 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неудачник» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Весеннее 
обострение» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Кукольный домик» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Ад» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Человек Хотдог» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Неудачник» 
(Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Весеннее 
обострение» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Милосердие 
без правил» (Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Наркотик» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Небо  
в алмазах» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Театральное 
убийство» (Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Сердцу  
не прикажешь» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 Д/c «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.35 «Три полуграции». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Три полуграции». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Возвращение резидента». 
Х/ф. 1-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСАВИЦА-2014»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Счастливчик Пашка». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ПЕРВАЯ ГРЯЗЬ-
2014» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм. 
Психология социальных сетей» 
(12+)
01.15 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.05 «Караси». Х/ф (16+)
04.50 «Истории спасения» (16+)
05.15 «Любить по Матвееву». Д/ф 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Зависимости. Квартира в 
Королеве» (16+)
11.30 Фантастика «Остров»,  
2005 г. (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Саша-таксист», 16 с. (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». 
«Таня-репетитор», 17 с. (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». «Сын 
олигарха», 18 с. (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Бомж», 19 с. (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей мамы», 20 с. (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Супер-няня», 21 с. (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». 
«Гена-помощник», 22 с. (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». 
«Саша-подработка», 23 с. (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Тревожная кнопка», 24 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 179 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны», 181 с. (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно», 
7 с. (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят 
женщины», 2000 г. (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Комедия «Аферисты», 2004 
г. (16+)
02.40 Комедия «Хор». «Отказ»,  
50 с. (16+)
03.30 Боевик «Тайные агенты»,  
4 с. (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «V-визитёры-2», 3 с. 
(16+)
06.15 Комедия «Саша + Маша».  
«У тещи на блинах», 2 с. (16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (США 
– Великобритания) (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Сумасшедшая 
езда» (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Боевик «Сумасшедшая 
езда» (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.05 Драма «Молодёжка» (16+)
11.05 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Секс по дружбе» 
(18+)
03.50 Х/ф «Невидимка» (США–
Германия) (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» (6+)
12.30 «Эрмитаж-250» (6+)
12.55 «Линия жизни». Станислав 
Любшин (12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Евграф Федоров.  
В глубины материи» (12+)
15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 «Academia». 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Остановка» (12+)
00.10 «Наблюдатель» (12+)
01.05 П. И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром 
(6+)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Доброе имя». Т/с (12+)
23.45 «Московский детектив. Чёрная 
оспа» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Дикое поле». Х/ф (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)

 понедельник, 19 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Плохая компания». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Плохая компания». 
Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (16+)

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Германия. Трансляция  

из Белоруссии 

12.55 «24 кадра» (16+)

13.30 «Наука на колесах» (12+)

14.00, 19.10 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

18.05 «24 кадра» (16+)

18.35 «Наука на колесах» (12+)

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Финляндия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

22.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 

– «Красные Крылья» (Самара). 

Прямая трансляция 

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Белоруссия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия–Швеция. Трансляция  

из Белоруссии 

04.15 «24 кадра» (16+)

04.45 «Наука на колесах» (12+)

05.10 «Угрозы современного мира». 

Атака из космоса (12+)

05.40 «Угрозы современного мира». 

Авиация. Скрытые угрозы (12+)

06.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.15 «Сломанная стрела». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Сломанная стрела». 
Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (16+)

суббота 17 мая 2014 года magmetall.ruTВ-программа
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСАВИЦА-2014»  (12+)
08.35 «Случай в тайге». Х/ф (12+)
10.20 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Пассажирка». Х/ф (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Покупаем 
серебро» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Возвращение резидента». 
Х/ф. 2-я серия (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Счастливчик Пашка». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-Й ЧАС
00.25 «Собачье сердце». Х/ф (12+)
03.05 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.50 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Д/ф (12+)
04.35 «Смех. Секретное оружие». 
Д/ф (12+)
05.15 «Кто боится...» 
Познавательный сериал  (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Тревожный вылет» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» 
(СССР) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бешеный 
муж» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свадьба 
отменяется» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Фильтр» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ангел смерти» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Физкультпривет» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Баба с возу» 
(Россия) (16+)
00.00 Детектив «Золотая мина» 
(12+)
02.40 Боевик «Случай в квадрате 
36–80» (12+)
04.10 Боевик «Тревожный вылет» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Чего хотят 
женщины», 2000 г. (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки», 16 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ревность», 17 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Хэллоуин», 18 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Звонки», 19 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Второй пилот», 20 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
21 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
22 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
23 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
24 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 180 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны», 182 с. (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно», 
8 с. (16+)
21.00 Комедия «Она – мужчина», 
2006 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Круиз», 2011 г. 
(16+)
02.30 Комедия «Хор». «Я 
поцеловала девушку», 51 с. (16+)
03.25 Боевик «Тайные агенты»,  
5 с. (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «V-визитёры-2», 4 с. 
(16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Психотерапевт», 3 с. (16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Фантастика «Судный день» 
(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Фантастика «Судный день» 
(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия–Белоруссия. Трансляция из 
Белоруссии
13.00 «Моя рыбалка» (12+)
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.00, 19.10, 23.00 «Большой 
спорт»
14.20 «Полигон». Тяжелый десант 
(12+)
14.50 «Битва титанов. Суперсерия-
72»
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – США. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах» (12+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия–Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
22.05 «Освободители». «Пехота» 
(12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия–Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия–Франция. Трансляция  
из Белоруссии 
04.15 «Моя рыбалка» (12+)
04.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.10 «Язь против еды» (12+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Комедия «Война невест» 
(16+)
03.10 Боевик «Каратэ-пацан» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?» (12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Александр Чижевский. 
Истина проста» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет» (12+)
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром (6+)
18.10 «Academia». 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Город под землей» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего» 
(12+)
21.35 «Герман Гессе. «Игра  
в бисер» (12+)
22.15 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Быль-небыль» (12+)
00.30 «Наблюдатель» (12+)
01.25 Д. Шостакович. Симфония 
№ 1 (6+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Доброе имя». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» (12+)
02.00 «Колье Шарлотты». Х/ф (12+)
03.25 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

 вторник, 20 мая

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.25

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки соста-
вов Владимира Викторовича БЕЛЯНИНА, Виктора Александровича 
КОВАЛЕНКО, Исхата Ситдиковича ЛАТЫПОВА, Владимира Семёно-
вича МОРОЗОВА, Владимира Васильевича МРИЩУКА, Валентину 
Васильевну РЯБОВУ, Сергея Петровича СЕМЧУКА, Лидию Фёдоровну 
ХИЛЬМАН с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов электросталеплавильного цеха



06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» 
(Россия), 2013 г. (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Драма «Человек, который 
изменил всё» (16+)
04.00 Боевик «Мальчики-
налётчики», 2010 г. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Золотая мина» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Дамское танго» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Врушка» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Собачий вор» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Братья» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Дурак» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снайпер» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Смерть напоказ» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+)
01.35 Драма «Подвиг Одессы» (12+)
04.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.35 «Еще раз про любовь»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Война и мир Бориса 
Васильева». Д/ф (12+)
09.15 «... А зори здесь тихие». Х/ф 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «...А зори здесь тихие». 
Продолжение фильма (12+)
13.20 «Петровка, 38» (16+)
13.40 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.55 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Счастливчик Пашка». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». 25-Й ЧАС
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Расследования Мердока». 
Т/с (12+)
02.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.40 «Не родись красивой». Д/ф 
(12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Кто боится...» 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Финал» (16+)
11.30 Комедия «Она – мужчина» 
(12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны», 104 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны», 105 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны», 106 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны», 107 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны», 108 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны», 109 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны», 110 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны», 111 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны», 112 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 181 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны», 183 с. (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно», 
10 с. (16+)
21.00 Комедия «Чего хочет 
девушка», 2003 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Сплошные 
неприятности», 1991 г. (16+)
02.20 Комедия Хор». «Оставайтесь 
шестнадцатилетними», 52 с. (16+)
03.15 Боевик «Тайные агенты»,  
6 с. (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». «Дюша 
Метелкин- Катя Варнава» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «V-визитёры-2», 5 с. 
(16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
05.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
01.50 Боевик «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
04.20 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Белоруссия. Трансляция 
из Белоруссии
12.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.30 «Язь против еды» (12+)
14.00, 20.30, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.55 «Освободители». «Флот» 
(12+)
18.45 «Освободители». «Горные 
стрелки» (12+)
19.40 «Освободители». 
«Кавалеристы» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород» – 
«Химки». Прямая трансляция 
22.45 Х/ф «Шпион» (16+)
01.05 «Наука 2.0.» Анатомия 
монстров. Кран (12+)
02.10 «Наука 2.0» Опыты 
дилетанта. Ночь в метро (12+)
02.40 «Моя планета». За кадром. 
Магические татуировки Сак-Янт 
(12+) 
03.15 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)
03.45 «Полигон». Неуловимый 
мститель (12+)
04.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Ген власти (12+) 
04.40 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Как мы видим цвет (12+) 
05.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Победить лень (12+) 
05.40 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (6+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего» 
(12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего» (12+)
15.40 «Город под землей» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне» (12+)
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт (6+)
17.55 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» (12+)
18.10 «Academia». «Новые 
формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Вселенная твоего 
тела» (12+)
21.35 Д/ф «К юбилею Рустама 
Хамдамова» (12+)
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» (12+)
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара» (6+)
00.10 «Наблюдатель» (12+)
01.05 Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари (12+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Эдгар По» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (16+)
01.10 «Тринадцатый воин». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Тринадцатый воин». 
Окончание (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Доброе имя». Т/с (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями» (16+)
00.40 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
01.45 «Колье Шарлотты». Х/ф (12+)
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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Нину Александровну  
ЗАГАЙНОВУ,  

Людмилу Ивановну  
МАЗАЕВУ,  

Наталью Александровну  
КОВАЛЕНКО –  

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и долгих лет 
жизни.
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Между». Х/ф (16+)

02.45 «Как Майк». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Как Майк». Окончание (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.25 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)
10.10 «Бесценная любовь». Х/ф 
(16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Бесценная любовь». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф. 2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ МГТУ»  
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Счастливчик Пашка». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСАВИЦА-2014» (12+)
23.50 «События». 25-Й ЧАС
00.25 «Побег». Х/ф  (12+)
02.15 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.15 «Я и моя фобия». Д/ф (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Кто боится...» 
Познавательный сериал  (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.40 Комедия «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Доброе имя». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.50 «Колье Шарлотты». Х/ф (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 К юбилею Ларисы Гузеевой 
т/с «Секретный фарватер», 1, 2, 3,  
4 с., 1987 г. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Сицилианская защита» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Все будет 
хорошо» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Папарацци (Тень)» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Черный монах» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Двойное дно» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Дамское танго» 
(12+)
01.50 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
05.05 «Живая история: «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Чего хочет 
девушка» (12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Воскресный папа», 114 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бойцовский клуб», 115 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Друзья поневоле», 116 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Влюбленная покупательница», 117 
с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны», 
118 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Одноклассники», 119 с. (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Культурный отдых», 120 с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны», 
121 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Прощальный секс», 122 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 182 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Призраки бывших 
подружек» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «В любви и 
войне», 1996 г. (12+)
02.45 Комедия «Хор». «Невероятно 
счастливое Рождество», 53 с. (16+)
03.35 Боевик «Тайные агенты», 7 
с. (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «V-визитёры-2», 6 с. (16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша». «До 
свадьбы заживет», 4 с. (16+)

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Х/ф «Шпион» (16+)

12.55 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (12+)

13.30 «Полигон». Неуловимый 

мститель (12+)

14.00, 18.30 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (12+)

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

22.15 «Большой спорт»

22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Белоруссии  

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

– ЦСКА 

05.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

05.50 «Моя рыбалка» (12+)

06.05 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (12+)

06.35 «Полигон». Неуловимый 

мститель (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Триллер «Большой взрыв», 
2010 г. (18+)
03.25 Комедия «Тутси», 1982 г. (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела» 
(12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (6+)
16.20 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные (12+)
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена (6+)
17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце» 
(12+)
18.10 «Academia». «Новые формы 
материи во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти» (12+)
21.35 «Культурная революция» 
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «РаЗновесие» (12+)
00.10 «Наблюдатель» (12+)
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
London Winds и Российский 
национальный оркестр (6+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.45 «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
14.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Братья по крови» (12+)
16.30 Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Молния» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Ненависть» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Время собирать 
камни» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Анна на шее» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Английское 
убийство» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Кукольный 
домик» (Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Баба с возу» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Смерть напоказ» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Врушка» 
(Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Собачий 
вор» (Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (Россия) (16+)
04.40 «Апачи» (12+)
06.15 «Текумзе» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «85 ЛЕТ МГТУ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Дочки-матери». Х/ф (12+)
10.20 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Черное платье». Х/ф (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф 
(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ФОЛК- МОДЕРН 
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
21.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.10 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 «Гость». Комедия  (12+)
01.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.45 «Код жизни». Д/ф (12+)
04.05 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)
04.35 «Тигры-людоеды с Суматры». 
Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Призраки 
бывших подружек» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 «Универ». «Фантазии» (16+)
15.00 «Универ». «Крутой Саня»,  
20 с. (16+)
15.30 «Универ». «Скрытая 
камера», 21 с. (16+)
16.00 «Универ». «День рождения 
Тани», 22 с. (16+)
16.30 «Универ». «Шкаф», 23 с. 
(16+)
17.00 «Универ». «Аппендицит»,  
24 с. (16+)
17.30 «Универ». «Усатый Саня», 
25 с. (16+)
18.00 «Универ». «Стрижка», 26 с. 
(16+)
18.30 «Универ». «Каратисты»,  
27 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 183 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Мелодрама «Отвязные 
каникулы» (18+)
03.20 Комедия «Хор» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь  
во Вселенной» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Гибель Нептуна» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 Триллер «Город грехов» 
(16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 Драма «Потустороннее» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Пакман в мире 

привидений» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00 «Для дома и семьи» (16+)

09.30 Драма «Молодёжка» (16+)

11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)

13.30 «Автомобильная» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Драма «Молодёжка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Уик-энд» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «В вуз не дуем!» 

(16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

23.30 «Ленинградский Stand up 

клуб» (18+)

00.30 Боевик «Быстрее пули» 

2010 г. (18+)

02.20 Триллер «Авария», 1997 г. 

(16+)

04.05 Боевик «Ангелы Чарли-2» 

2003 г. (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Бессонная ночь». Х/ф (16+)
02.20 «Муха». Х/ф (16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (6+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «От сердца к сердцу». Х/ф 
(12+)
00.40 «Молчун». Х/ф (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

07.05 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии 
12.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
13.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.00, 19.00, 01.00 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
16.50 «Полигон». Универсальный 
солдат (12+)
17.20 «Полигон». Разведка (12+) 
17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
19.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Максим Гришин (Россия) против 
Хоакима Феррейры (Бразилия). 
Прямая трансляция  
из Симферополя
01.30 «Наука 2.0». Жажда 
планетарного маcштаба (12+)
02.05 «Наука 2.0». Пожары: зло 
или лекарство (12+)
02.35 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
03.10, 03.40, 04.10 «Моя планета» 
(12+)
04.40 «Моя планета». Камчатка 
(12+) 
05.30 «Моя планета». Тикси (12+)
06.05 «Моя планета». Порту (12+) 
06.35 «Моя планета». Словения 
(12+) 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.20 Х/ф «Квартал» (16+)
00.10 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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 пятница, 23 мая

19.25

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чувства» (12+)
12.00 «Письма из провинции». 
Среднерусская Атлантида (6+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти» (12+)
13.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон» (12+)
13.55 Х/ф «Боксеры» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего» (12+)
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (12+)
17.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония № 7 (6+)
17.45 «Царская ложа» (12+)
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «Императорский вальс» 
(12+)
21.30 «Линия жизни». Ольга 
Будина (12+)
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 
верим...» (12+)
00.35 Концерт «Статус Кво»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (12+)



04.40 «Остановился поезд». Х/ф 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (6+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (6+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти»  
С. Л. Комяков, председатель 
правительства Челябинской области 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Юрмала» (12+)
14.00 День славянской 
письменности и культуры. Гала-
концерт на Красной площади. 
Прямая трансляция
16.00 «Вести»
16.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
17.35 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф 
(12+)
00.30 «Эта женщина ко мне». Х/ф 
(12+)
02.45 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф 
(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
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08.05 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Зимовье зверей», «Каникулы 
Бонифация», «Мойдодыр», 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на ПЯТОМ: «След. 
Двойное дно» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Папарацци 
(Тень)» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Снайпер» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Братья» (Россия) 
(16+)
13.10 Т/с «След. Физкультпривет» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Фильтр» (Россия) 
(16+)
14.40 Т/с «След. Человек Хотдог» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Черный монах» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Дурак» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Ангел смерти» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Ад» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 1 с. (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 2 с. (Россия) (16+)
20.40 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 3 с. (Россия) (16+)
21.35 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 4 с. (Россия) (16+)
22.20 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 5 с. (Россия) (16+)
23.15 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 6 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 7 с. (Россия) (16+)
00.45 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 8 с. (Россия) (16+)
01.35 «Текумзе» (12+)
03.25 «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
05.05 «Братья по крови» (12+)
06.30 «Вождь Белое перо» (12+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Возвращение 
героя» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Мелодрама «Секс в 
большом городе» (16+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 Драма «Потустороннее» 
(16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
21.45 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
23.00 Анимационный фильм 
«Гадкий я»
00.50 Комедия «Скуби-Ду» (12+)
02.30 Комедия «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе» (12+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 «Моя планета». Магические 
татуировки Сак-Янт (12+) 
07.25 «Моя планета». Чеченская 
сказка (12+)  
07.55 «Моя планета». Лемнос (12+)  
08.25 «Моя планета». Италия (12+)  
09.00, 11.00 ,14.00, 21.15, 00.05 
«Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Моя планета». Македония 
(12+)  
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)  
11.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах» (12+)
15.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.55 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
17.50 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
00.25 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.40 «Наука 2.0.». Кран (12+)
05.40 «Наука 2.0». Ночь в метро 
(12+)
05.05 «Моя планета». Гончар (12+)  
05.35 «Моя планета». Израиль 
(12+)  
06.00 «Моя планета». Абу-Даби 
(12+)  
06.30 «Моя планета». Каслинское 
литьё (12+)  

06.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Василиса Прекрасная», «Вовка в 
Тридевятом царстве»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Подводная братва» 
(США), 2004 г. (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
Конём!» (16+)
13.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
19.30 М/ф «Мегамозг» (США), 
2010 г. (16+)
21.15 Боевик «Война миров Z», 
2013 г. (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.05 Ужасы «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!», 2013 г. (18+)
02.45 Ужасы «Зомби по имени 
Шон», 2004 г. (16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 
(12+)
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (12+)
12.40 «Большая семья» (12+)
13.35 «Пряничный домик». 
«Поташное дело» (12+)
14.05 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (12+)
14.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (6+)
15.20 «Красуйся, град Петров!» 
Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба (6+)
15.45 Д/ф «Пальме» (12+)
18.10 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
19.40 Д/ф «Божественная 
Гликерия» (12+)
20.20 День славянской 
письменности и культуры (6+)
22.25 «Династия без грима» (12+)
23.10 Х/ф «Птица» (16+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (6+)
02.40 М/ф «Беззаконие», «Другая 
сторона» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Новый Ералаш» (6+)
15.45 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.45 «Неотразимая Тамара». Х/ф 
(16+)
02.50 «В открытом море». Х/ф 
(12+)
04.50 «Контрольная закупка» (16+)

 суббота, 24 мая

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15» Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «31 июня» 
(6+)
10.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)
12.40 «Ночное происшествие». 
Х/ф (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.15 «Капитан». Х/ф (12+)
17.10 «Мой». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Украина. Красная линия». 
Специальный репортаж (16+)
00.50 «Загнанный». Боевик (16+)
02.35 «Дочки-матери». Х/ф (12+)
04.15 «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

14.30



05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «История дельфина» 
(США) (6+)
07.30 Анимационный «Медведь 
Йоги»
09.00 Приключения «Моя ужасная 
няня-2»
11.00 Комедия «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Комедия «Скуби-Ду-2: 
монстры на свободе» (12+)
14.20 Анимационный фильм 
«Гадкий я»
16.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
17.40 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
19.00 Приключения «10000 лет до 
н.э.» (16+)
20.50 фильм Мела Гибсона 
«Апокалипсис» (США) (16+)
23.30 «Репортёрские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 Фильм Мела Гибсона 
«Апокалипсис» (США) (16+)
03.45 Мелодрама «Шёлк» (16+)

08.00 М/ф «Бабушка удава», 
«Великое закрытие», «Жёлтый 
аист», «Рики-Тикки-Тави», «Чудо-
мельница», «Грибок-теремок», 
«Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Гуси-лебеди» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 1 с. (Россия) (16+)
11.45 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 2 с. (Россия) (16+)
12.35 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 3 с. (Россия) (16+)
13.20 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 4 с. (Россия) (16+)
14.05 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 5 с. (Россия) (16+)
14.55 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 6 с. (Россия) (16+)
15.40 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 7 с. (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Слепой-3. Программа – 
убивать», 8 с. (Россия) (16+)
17.10 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Боевик «Слепой -3. Оружие 
возмездия», 1 с. (16+)
20.25 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
21.20 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
22.15 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
23.15 Боевик «Прорыв», 2006 г. 
(16+)
01.00 Приключения «Секретный 
фарватер», 1 с. (12+)
02.10 Т/с «Секретный фарватер», 
2 с. (Россия) (12+)
03.25 Т/с «Секретный фарватер», 
3 с. (Россия) (12+)
04.40 Т/с «Секретный фарватер», 
4 с. (Россия) (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мёртвые души» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело тёмное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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05.35 «31 июня». Х/ф (6+)

07.45 «Сказание про Игорев 

поход». Мультфильм 

08.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.40 «Первый троллейбус». Х/ф 

(12+)

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 «События»

11.45 «Мамочки». Х/ф (16+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ» (12+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 «Клиника». Х/ф (16+)

17.30 «Счастье по рецепту». Х/ф 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 

Линли». Детектив  (12+)

23.50 «События»

00.10 «Курортный туман». 

Детектив (16+)

02.00 «Капитан». Х/ф  (12+)

03.55 «Кумиры. Назад в СССР». 

Д/ф (12+)

05.15 «Купание с китами-

убийцами». Д/ф  (12+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Комедия «Счастливы 
вместе». «Предки – в Тверь, панки 
– в дверь» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 «Stand up» (16+)
15.00 Боевик «Возвращение 
героя» (16+)
17.00 Боевик «Неизвестный» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Секс в 
большом городе-2» (16+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны», 163 с. (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны», 164 с. (12+)

07.00 «Моя планета». Мастера 
конских седел (12+) 
07.25 «Моя планета». Кампания 
(12+)
07.55 «Моя планета». Неаполь 
(12+)
08.25 «Моя планета». Безупречный 
вкус Тосканы (12+)    
09.00, 11.00, 14.00, 17.15, 02.10 
«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» (12+)
10.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
13.30 «Полигон». Универсальный 
солдат (12+)
14.20 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко (12+) 
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
17.40 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Прямая трансляция 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
21.50 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
23.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
02.40 «Наука 2.0». Недетские 
игрушки (12+) 
04.15 «Моя планета». Магические 
татуировки Сак-Янт (12+) 
04.45 «Моя планета». Лемнос (12+) 
05.10 «Моя планета». Абу-Даби 
(12+) 
05.40 «Моя планета». Голландия 
(12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Республика ШКИД» 
(6+)
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев» 
(12+)
12.50 «Пешком…» Москва 
храмовая (6+)
13.20 Х/ф «Карнавал животных» 
(6+)
13.50 «Что делать?» (12+)
14.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (6+)
15.25 «Гении и злодеи». Владимир 
Ипатьев (12+)
15.50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.10 «Искатели». «Подарок 
королю Франции» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «И снова вместе!» (12+)
20.00 «90 шагов» (12+)
20.15 Х/ф «Васса» (12+)
22.25 «Острова» (12+)
23.05 Балет «Маленькая 
танцовщица Дега»
01.10 «Искатели». «Подарок 
королю Франции»
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (6+)
02.40 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Репортаж». Х/ф (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Голубая стрела». Х/ф (6+)
14.05 «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник» (12+)
15.05 «Ширли-мырли». Х/ф (12+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (6+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «По серпантину». Концерт 
Валерии (6+)
23.45 «Истина где-то рядом» (16+)
24.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска
02.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)
02.45 «Поезд на Дарджилинг». Х/ф 
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (16+)

05.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф 
(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Незабудки». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Незабудки». Продолжение 
(12+)
15.00 «Один в один» (12+)
17.50 «Бесы». Т/с (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Бесы». Т/с (12+)
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 «Жизнь сначала». Х/ф (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 25 мая

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Пятачок», «Лиса и 
Медведь», «Хитрая Ворона», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 Комедия «Стюарт Литтл» 
1999 г. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ» (16+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Тень знаний.  
Часть 1» (16+)
17.25 Боевик «Война миров Z» 
(16+)
19.30 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
21.15 Шоу «Уральских 
пельменей». В вуз не дуем!» (16+)
23.15 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.15 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Боевик «Ангелы Чарли-2», 
2003 г. (16+)
02.40 Боевик «Киборг», 1989 г. 
(16+)
04.15 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.25 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Александра Ивановича АНОХИНА, Елену Яковлевну ГУБЯНОВУ, 
Нину Александровну ДЕНИСЕНКО, Нину Николаевну КОТЕНКО, 
Нину Ивановну ЛЕВЧЕНКО, Геннадия Викторовича ЛОЗОПКО, 
Анатолия Георгиевича МАКАГОНОВА, Владимира Александровича 
ПРОСЕКОВА, Виталия Максимовича СТРОКАНОВА, Юрия Сергее-
вича ТЕМНИКОВА, Анатолия Михайловича ШАЛИМОВА, Валентину 
Васильевну ШЕВЕЛЁВУ, Михаила Егоровича ЯКУШЕВА, Рината Аб-
дуловича САГДЕЕВА, Константина Ивановича МАЛЮТИНА – с днём 
рождения!

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

.Администрация, профком и совет ветеранов кислородного цеха  
ОАО «ММК»

РЕ
КЛ

А
М
А



суббота 17 мая 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Коллектив ООО «Русь плюс» 
выражает соболезнование родным 

и близким 
ВОСТРИКОВОЙ Анны Ивановны.
Руководитель, заботливая жена, 

мама, бабушка, прабабушка. Такой 
она останется в нашей памяти.

память жива
20 мая испол-
няется 20 лет, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, деда  
КУЛАКОВА Ни-
колая Ивано-
вича. Светлая 
память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. Все, 

кто знал его, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Родные

память жива
21 мая исполняет-
ся  3 года, как ушёл 
от нас РУДЕНСКИЙ 
Афанасий Михай-
лович. Любим, пом-
ним, скорбим.

Дочь, зять,  
внуки

23 мая исполняет-
ся 4 года, как нет с 
нами СЫРОВАЦКИХ 
Павла Валерьевича. 
Он всегда в наших 
сердцах, в нашей па-
мяти. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Родители, братья, 
друзья

память жива
18 мая исполняется 
5 лет со дня смер-
ти МИХЕЕВА Ва-
лентина Евгеньеви-
ча. Он был отлич-
ным специалистом, 
следователем, под-
полковником МВД, 
прекрасным мужем 
и отцом. Вспомни-
те о нём все, кто его 
знал.

Жена, сын

память жива
19 мая исполняется 
год, как перестало 
биться сердце КОР-
САК Клавдии Алек-
сандровны. Спаси-
бо за вместе про-
житые годы. Тепло 
её души осталось 
с нами. Вечная па-
мять о ней сохра-
нится в наших серд-
цах.

Муж, родственники, соседи

продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад в «Мичурина-6», дом с 
мансардой и балконом, бак 7 
куб. с хозблоком. Все посадки. 
Сад ухожен. Недорого. Т. 8--951-
251-22-63.

*Сад в «Мичурина-3» на Тево-
сяна. Т. 8-909-096-17-30.

*Сад в «Коммунальщике»: все 
постройки, посадки, 100 м от 
Урала. Т. 8-951-465-30-26.

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, 
5 коллектор. Т. 8-908-086-07-
59.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Сад в «Строителе-4». Т. 8-951-
779-00-48.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-951-
435-78-88.

*Деревянный дом на о. Бан-
ное. Всё в собственности. Т.: 
8-964-248-20-56, 8-351-901-
53-53.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Землю в Белорецке, 18 со-
ток. Т. 8-906-376-92-58.

*Срубы по зимним ценам. До-
ставка, сборка. Печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-
904-87-78.

*Гараж на телецентре. Т. 
8-902-868-82-71.

*Стекло автомобильное (в т. 
ч. установим). В наличии более 
400 моделей. ЦГЯ, авторынок, 
сервис НБА-АВТО. Т. 8-951-456-
92-42.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев в мешках и навалом. Недо-
рого, доставка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола,  фальшбрус, блок-
хаус, фанеру. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Теплицы, качели, горки. Т. 
43-00-29.

*Поликарбонат российского 

производства толщиной 4 мм 
– 1150 р. Дуги, готовые торцы 
для теплиц. Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак, землю, перегной, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

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

*Перегной, песок, щебень, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Песок речной сеяный. Не-
дорого, доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-20-87.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородочный, 
рубленый. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 
25 тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
431-437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень. Т. 8-919-

406-17-77.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Дрова, песок, перегной. Т. 

8-906-899-61-68.
*Кондиционеры дёшево. Т. 

43-20-12.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Гравий, песок, щебень, от-
сев, самосвал 3,5 т. Т. 8-951-
443-71-89.

*Песок, щебень, скалу, гран-
шлак. Вывоз мусора и другое. Т. 
8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-

06-38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент. Доставка. Т. 45-

42-20.
*Цемент М-300, М-400. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Доску: сосна обрезная от 

5800/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/куб. 
Т.: 8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Л/б сад «Коммунальщик». Т. 
8-951-808-13-30.

*Дом с. Лебединое. Т. 8-982-
338-69-58.

*Песок, щебень, землю от 1 
до 3 тонн. Доставка. Т. 8-904-
814-35-62.

*УАЗ-3962 1996 г. выпуска 
(«таблетка»). Т. 8-950-743-01-
43.

*Перегной. Песок. Щебень. 
Т. 8-904-972-83-77, 8-912-326-
70-08.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Шлакоблок всех видов. Т. 
8-912-77-884-00.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад «Зелёная долина», цена 

490 т. р. Т. 8-904-974-50-54.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 

8-982-339-47-51.
*L-200. Т.8-982-339-47-51.
*Манипулятор «Тойота-Дюна», 

2004 г. Т. 8-919-404-02-92.
*Песок, щебень, земля и др. 

Т. 29-01-25.
*Песок «Кичигинский», ще-

бень, землю, граншлак, отсев, 
скалу, перегной, ПГС от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

Куплю
*Срочно 2-к. или 3-к. кварти-

ру! Т. 8-951-251-03-45.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77
*Выкуп недвижимости, деньги 

в день сделки. Т. 8-906-854-
46-24.

*1-комнатную срочно! Т. 
8-906-854-46-24.

*Комнату, квартиру в любом 
районе. Т.: 43-92-13, 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-
850-23-51.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-34-
11.

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-
577-47-24.

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

*Холодильник рабочий. Т. 
29-50-50.

*Европоддоны.Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Двухкомнатную на длитель-

ный срок. Т. 8-351-906-26-77.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Сутки. Т. 8-909-093-70-52.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-05.
*Посуточно. Т. 8-919-124-

94-90.
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе. 
Т. 8-961-575-50-72

*Компьютерная помощь. Не-
дорого. Т. 8-968-122-40-90.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Посу точно, понедельно 

1-комнатную квартиру. Т. 8-982-
107-48-40.

*Жильё. Т.  8-912-805-16-34.

*Часы, сутки. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 8-908-091-69-16.

меняю
*Однокомнатную + доплата 

на двухкомнатную. Т. 8-963-
476-84-54.

*Комнату + доплата на одно-
комнатную, двухкомнатную. Т. 
8-963-479-81-77.

Считать  
недейСтвительным

*Студенческое удостовере-
ние на имя Наумовой Ульяны 
Валерьевны, студентки пятого 
курса факультета информатики 
Магнитогорского государствен-
ного университета.

раЗное
*Открыт приём С. Б. Литвино-

ва по личным вопросам. Обра-
щаться: 8-912-407-70-77.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Обучаю уверенному чтению. 
Т. 8-909-099-27-33.

*К нам – за неповторимым 
весенне-летним гардеробом! 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха. Ателье 
«Модистка», ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.

*Утеряны документы: воен-
ный, трудовая, диплом электро-
газосварщика на имя Басова 
О. В.

*Отдам котят небесной красо-
ты. Т. 8-909-094-47-15.
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В мае отмечают юбилейные даты
Раиса Васильевна АлтухоВА, Галина Алексеевна АРефье-

ВА, Роза Миннегалиевна БАдАМшинА, Зинаида Романовна 
БуРдАкоВА, Мария Яковлевна БутАкоВА, шарбичемал 
ВАГиЗоВА, таскира Мархабовна ВАлитоВА, Зоя Яковлев-
на ВоРонцоВА, Алексей Петрович ГлАдченко, наталья 
ивановна ГолуБеВА, Александр Александрович доМРин, 
николай дмитриевич дРЯхлоВ, ольга Александровна еВстРА-
тоВА, клара елиЗАРоВА, Мария Александровна иВАноВА, 
Рахима нургалиевна кАРиМоВА, нина ивановна кАРПоВА, 
Галина Петровна кАсьЯн, николай Афанасьевич киРееВ, 
иван иосифович коЗлоВ, надежда ивановна костеРкинА, 
людмила ивановна кочетоВА, фаина ивановна кРуГоВых, 
нина ивановна МАкАРоВА, флюра сабитовна МАнГушеВА, 
Антонина константиновна МАРкинА, Габдуляхат Габдулха-
кович МиАссАРоВ, екатерина Васильевна МилЯеВА, Вера 
Яковлевна МиРоненко, файма Бикмеевна МустАеВА, 
любовь Георгиевна ненеВолЯ, николай Павлович нижеГо-
РодоВ, Василий Андреевич олифиРоВич, наталья ивановна 
оМельЯненко, ирина Яковлевна ПелеПелинА, фаина 
николаевна ПетРоВА, нина ивановна ПиРоженко, клавдия 
Алексеевна Руденко, николай Гаврилович сАМосВАтоВ, 
динира Минахметовна сеМухинА, Алексей федорович 
сМиРноВ, Антонина Борисовна тутАРоВА, Аптылнурш 
хАМидулин, Валентин львович чечулин, лидия ивановна 
шлыГинА, Вера Михайловна ЮцеВич, Александр Михай-
лович ЯкушеВ. 

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 
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УМНОЖЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
МАГНИТОТЕРАПИИ 
Аппарат бегущего  
импульсного  
магнитного поля

АЛМАГ-02  
ПРИМЕНяЕТСя ПРИ 
ЛЕчЕНИИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Я работаю учителем. Моя дочь заканчивала 
в этом году школу. Именно весной проблемы 
начались у моей дочери. Нагрузка весной 
возросла многократно. Подготовка к экзаменам 
продолжалась в вечернее время. К занятиям в 
школе прибавились дополнительные часы, про-
ведённые с репетитором. Задача была ясная 
– сдать ЕГЭ.

Но вскоре от нагрузки у дочери стали болеть го-
лова, глаза, стала плохо спать, не высыпаться, 
стала проявляться сонливость днём, за-
торможенность, плаксивость, неуверен-
ность в себе, раздражительность. И 
самое страшное, уровень подготовки по 
пройденному материалу был катастрофи-
чески некачественным. Получалось, что 
память, внимание  и понимание материала 
не позволяли ей подготовиться к предмету в 
сжатые сроки. Вещи, которые она схватывала 
раньше, не давались ей, как бы ни бился преподава-
тель. Угроза провального экзамена была близка как никогда. 
Именно тогда я и вспомнила о ДИамаге. Совсем недавно я 
лечила ДИамагом  мигрень и расстройства сна.  

Я решила – нужно срочно вернуть дочери нормальный сон, 
а также и концентрацию внимания, улучшить память и по-

зитивный настрой.  Не стали скупиться и купили ДИамаг, 
чтобы лечиться дома (кстати, полное название при-
бора ДИамаг (аЛмаг-03). Провели дочери два 

курса лечения,  первый начали за 1,5 месяца 
до экзаменов, второй – за неделю до 

первого экзамена. 
Угроза того, что дочь 

не сдаст экзамен, ушла 
на второй план. Навер-
ное,  мою радость от 
сданного экзамена по 
математике может по-
нять только родитель. 

Прибор действительно 
работает. И я со своей 
стороны хочу сказать, 

что аппарат удобный в 
домашних условиях, простой в ис-

пользовании.  Я не пожалела о покупке и 
ещё по одной причине: на фоне стресса, связанного 

с экзаменационной суетой, я снова было вернулась к 
своей бессоннице (она мучила меня годами), и тут приго-

дился ДИамаг очередной раз. Вот думаю теперь – вернётся 
ли моя мигрень? Срок обычной периодичности приступов 
мигрени прошёл уже три месяца назад. Но, в любом случае, 
я её больше не боюсь!

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  предоставляют товар в кредит*! 
*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

в «Муниципальной медтехнике» –   
пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 41.

в социальной аптеке фонда  
«Металлург»  –  пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах «Медтехника Интермед»: 

Более подробную консультацию специалиста по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» можно получить по БЕспЛАтноМу и кругЛосуточноМу телефону завода 8-800-200-01-13 

приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ДИАМАГ и другие медицинские 
приборы торговой марки ЕЛАМЕД  

в Магнитогорске   с 20 по 22 мая

ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам, а также:

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,  
г. Елатьма, Рязанская обл.  E-mail: admin@elamed.com    

www.elamed.com огРН 1026200861620  

аптеки «Рифарм»:
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Только в указанные даты 
заводские цены!

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

пр. Карла Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

нервно-психическое перенапряжение,
стресс,
нарушение сна,
патологическая усталость,
мигрень

ДИАМАГ. Как вернуть сон 
в стрессовых ситуациях

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) –  
аппарат для лечения импульсным  
магнитным полем
• Последствия перенесённого нарушения мозгового кровообраще-
ния.

• Транзиторная ишемическая атака.

• Хроническая ишемия головного мозга.

• Мигрень (демикрания), мигренозная невралгия.

• Остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, 
краниалгии.

• Хронический иридоциклит.

• Болезнь Паркинсона – профилактика прогрессирования заболе-
вания.

• Расстройства сна.
Достоинства лечения:
• Купирование болевого синдрома при начальных проявлениях при-
ступов мигрени.
• Улучшение качества жизни больных болезнью Паркинсона.
• Улучшение зрения у больных хроническим иридоциклитом.

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу
По весне на участках много разных 

дел, а время торопит: весенний день 
год кормит. Хочется поскорее всё вско-
пать, посадить, обработать. Нагрузка 
в это время на позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. Боль в спине, 
в суставах, высокое давление способ-
ны надолго вывести из строя. Поэтому, 
готовясь к весенним работам, про-
верьте и пополните не только запас 
семян и инвентаря, но и домашнюю 

аптечку. На даче, в загородном доме, 
вдали от больниц может пригодиться 
портативный физиотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в 
спине, в большинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболевание имеет 
хроническое течение и нередко при-
водит к потере трудоспособности. 
Существует стереотип, что лечить 
остеохондроз можно только лекар-
ствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать 
физиотерапия, результативность 
которой с появлением новейших 
разработок в области медицинской 
техники значительно выросла.

Достойным представителем физио-
терапевтических аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01. Его конструк-
ция  позволяет охватить необходимую 
для лечебного воздействия площадь, 
в данном случае позвоночник. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет самую большую 
глубину проникновения магнитного 
поля среди портативных приборов. 
Поэтому он создан для тех, кто стра-
дает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и 
артритами, артрозами и другими за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. 

Наша справка. Открытия учё-
ных показывают, что замедленное 

кровообращение в больном органе 
препятствует поступлению к нему 
лекарств. Активизировав кровоток, 
можно повысить результативность 
лечения и предотвратить повтор-
ное появление заболевания.  С этой 
задачей может справиться магни-
тотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное 
поле АЛМАГа даёт возможность 
до 300% увеличить кровоток в по-
вреждённых тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питательных ве-
ществ и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызывающие и 
поддерживающие боль и воспаление. 
Поэтому АЛМАГ применяют, чтобы 
скорее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отёк, вос-
станавливалась тканевая структура. 
Кроме этого, действие магнитного 
поля АЛМАГа направлено на повы-
шение сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, мазей, 
растираний и т. п., что позволяет со-
кратить количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых случаях 
обходиться без их приёма.
НОВИНКА! В настоящий момент 

Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения.

• сосудистых заболеваний:

 атеросклероза, варикоза, эндартериита;

• бронхиальной астмы;

• межпозвонковых грыж;

• ишемического инсульта;

• ишемической болезни   сердца;

• коксартроза, остеохондроза, артроза, артрита  

и др. 

Увеличенная площадь воздействия.
Несколько типов магнитных излучателей, которыми 

можно одновременно воздействовать на разные 
участки тела. Глубина проникновения магнитных им-
пульсов – 15 см.

Разработанные программы для лечения каждого 
заболевания в зависимости от его стадии (направле-
ние магнитных импульсов, частота, сила, полярность). 
Всего 79 программ.

Небольшие габариты и стоимость дают возможность 
применения не только в лечебных учреждениях, но и 
в домашних условиях.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?  
8-800-200-01-13 (круглосуточно, бесплатно)
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 Фраза «Мы ведь одна семья» означает, что деньги будет тратить жена

 улыбнись!

Любовь
Решили с женой начать все сначала... Так 

она даже на свидание не пришла!..
* * *

Техничка, проработавшая в школе двадцать  
лет, может с расстояния сто метров попасть 
тряпкой в движущуюся цель.

* * *
Любовь живёт три года. Хомяк живёт три 

года. Купите в начале отношений хомяка – 
будет надёжным ориентиром.

* * *
У нас работает очень интеллигентный слесарь. 

Он когда себе молотком по пальцу попадает, 
восклицает: «Ишь ты!»

* * *
Любопытные ассоциации: если произне-

сти слово «почтовый» – все скажут «ящик». 
А если сказать «ящик» – почти все скажут 
«водки».

* * *
Вовочка приносит домой дневник с коллек-

цией двоек.
Разъярённый отец говорит:
– В наше время за такие оценки били рем-

нём!
– Классная идея! Подходи завтра после уроков, 

отомстим училке!
* * *

– Я хочу за тебя замуж, но понимаю, что 
одного моего желания мало. Поэтому я при-
хватила пистолет...

* * *
На самом деле можно всё, главное – не остав-

лять улик.
* * *

– Слыхал, Васька вступил в общество 
защиты животных? И стал там ярым акти-
вистом.

– Да, на что только мужики не идут, чтобы 
жене на шубу не раскошеливаться.

* * *
Люся была такая страшная, что ВКонтакте её 

удалили из друзей даже интернет-магазины.
* * * 

Фраза «Мы ведь одна семья» означает, что 
деньги будет тратить жена.

* * *
Раньше была мода на рваные джинсы, сейчас 

мода на рваные майки.
Ну, когда же наступит мода на рваные но-

ски?
* * *

Один предприниматель интересуется у 
другого:

– Как тебе удалось добиться того, что твои 
сотрудники никогда не опаздывают?

– Очень просто: у меня работают 30 чело-
век, а мест для парковки всего 20.

* * *
Охотника-промысловика Сидорова, легко по-

падавшего со ста метров белке в глаз, загрызла 
стая одноглазых белок.

* * *
Включила дуру. Выключить не могу. День 

не могу... Второй не могу... А потом смотрю... 
Жизнь-то моя налаживаться начала!

* * *
Любой мотоцикл прослужит вам до конца 

жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
* * *

– В вашем магазине больше половины про-
дуктов просрочено!!!

– Видите ли, всё будет выглядеть по-
другому, если рассматривать эту проблему 
с точки зрения теории новой исторической 
хронологии Фоменко-Носовского…

* * *
Онлайн-сервисами банков не пользуются 

только пенсионеры, которые вообще не понима-
ют, как это работает, и компьютерщики, которые 
очень хорошо знают, как это работает.

* * *
Опыт Древней Греции и США показывает, 

что без рабов нормальной демократии не 
создать.

* * *
Урок географии в украинской школе. Учи-

тель:
– Запомните, дети: Лондон, Париж и Берлин 

находятся на правобережье Днепра, а Токио и 
Пекин – на левобережье.

* * *
Убожество сегодняшнего театра вызвано 

тем, что режиссёры не согласны ставить 
ничего ниже Шекспира и Чехова, в то вре-
мя как актёры приучены играть ментов и 
бандитов.

 суперкроссворд

ПО ГОРИзОНТАЛИ:  2 . 
Верхняя кромка штанов. 5. Сам-
ка хищной птицы. 10. Немецкие 
братья-оружейники. 15. Теле-
премия США. 18. Центр нефте-
газовой и нефтеперерабатываю-
щей промышленности в Коми.  
19. Устаревшее название камен-
ного метеорита. 20. Небольшой 
огороженный садик перед домом. 
21. «Хвойный» позывной Гага-
рина во время полёта в космос.  
22. Хозяин ящика с картинками на 
ярмарке, сопровождающий своё 
шоу прибаутками. 24. Ритуал пе-
ред тихим часом в детском саду.  
25. Город в Оренбургской обла-
сти, малая родина писателя Юрия 
Бондарева. 26. Богиня войны в 
греческой мифологии, спутница 
Ареса. 27. Винный край Италии. 
28. Пустопорожние разговоры. 
29. Клиент морга. 31. Выход в 
него радует писателя, но не ра-
дует политика. 34. Драгоценный 
камень с радужной игрой цветов. 
36. Бог войны, нелюбимый сын 
верховного бога Зевса и Геры.  
37. «Школа», где учат садиться 
на горшок. 38. Немецкий бом-
бардировщик на мушке «ястреб-
ка». 40. Английский город с 
университетом, основанным в 
1133 году. 41. Командир сумско-
го партизанского соединения в 
Великую Отечественную войну.  
45. По книгам этого олимпийско-
го чемпиона по гребле родители 
воспитывали детей. 47. Большой 
«кусок» истории. 48. Для бензи-
на – и папа, и мама. 49. Герой, 
для которого принцип советских 
лётчиков «всё выше, и выше, 
и выше» закончился трагично.  
51. Он считает, что религия – опи-
ум для народа. 52. «Бутылка» в 
арсенале жонглёра или гимнаст-
ки. 55. Французский город, где 
производят знаменитый фарфор 
и хранят международные этало-
ны мер и весов. 56. Турецкий 
солдат. 57. Ядерщик как учёный 
муж. 58. «Мёртвый сезон» для 
Деда Мороза. 60. Величина, име-
ющая только числовое значение.  
64. Возлюбленный Лейлы, уми-
рающий на её могиле от горя. 
69. Несимпатичная женщина. 
71. Сосед Саудовской Аравии. 
72. Любимая порода собак ти-
бетских монахов. 73. Нижний 

край пальто. 75. Народ, во-
димый по пустыне Моисеем. 
76. Хрустальное обрамление 
роскошного букета. 78. Тамо-
женник Верещагин не брал её из 
принципа. 79. Сарай, где снопы 
ждут обмолота. 81. «Хоккей» не 
вылезающих из седла игроков. 
82. Стойка натурщика по коман-
де живописца. 83. «Подарок» 
слабому спортсмену. 85. Русская 
старинная водка, настоянная на 
разных пахучих травах. 89. Он 
должен быть кратким, но ёмким. 
90. Учение о строении материи. 
91. Он проснулся знаменитым 
после того, как описал путеше-
ствие алкоголика из Москвы в 
Петушки. 92. В дождь – лежим, 
а в снег бежим. 93. Страна 
вдоль реки Меконг. 94. Птица, 
которая приносила Мальвине 
жареную дичь. 95. Устройство, 
препятствующее работе измери-
теля скорости. 96. Рыба, которая 
больше ерша, но меньше судака, 
похожая на них.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. При-
бор, измеряющий электрическое 
сопротивление. 2. Выращива-
ние растений без грунта, на 
питательных растворах. 3. Не-
военная, гражданская одежда.  
4. Фильм Александра Рогожкина 
о том, что сборная России по 
футболу выиграет ЧМ 2018 года. 
6. Фруктовый прохладительный 
напиток. 7. Французское красное 
вино. 8. Родной город для Люд-
вига ван Бетховена. 9. Ручная 
мотыга для рыхления между-
рядий, тяпка. 11. «Вольный бой» 
в фехтовании. 12. Российский 
писатель-сатирик, у которого все 
иностранцы тупые. 13. Привет-
ствие вручную. 14. Отравленный 
кураре «боеприпас» туземца.  
16. Прибор для приготовле-
ния коктейлей. 17. Осёл как 
музыкант-инструменталист 

из  басни Ивана  Крылова 
«Квартет». 23. Плата за без-
билетный проезд. 29. Две па-
лочки – «сладкая парочка».  
30. Команда собаке покусать.  
31. «Начинка» электропроводов. 
32. Бывает растительный, ры-
бий, с него «бесятся». 33. Непро-
извольное подергивание мышц 
лица. 35. Немецкий конструк-
тор, создавший парабеллум.  
39. Карательная мера сталинских 
времён. 42. Изгнание, гонение. 
43. Кто управляет «Торнадо»? 
44. Леонид Якубович в «Поле 
чудес». 46. Батюшка у католиков.  
50. Выполняет задание рези-
дента. 53. Агитационная ли-
стовка. 54. Должность Макси-
ма Подберёзовикова в филь-
ме «Берегись автомобиля».  
55. Александрийская колонна 
в центре Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 59. Присмотр 
за сирыми и убогими. 61. Рельеф 
глазами садовых дизайнеров.  

62. Единица длины в Англии. 
63. Американский классик Эр-
нест Хемингуэй как большой 
любитель парагвайского «мате». 
65. Совсем немного, слегка.  
66. Зверь, смотрящий на всех 
свысока. 67. Их могут над-
рать за проказы. 68. Кто пра-
вит квадригой на фронтоне 
Большого театра в Москве? 
69. Шёлковая ткань для на-
циональной восточной одежды. 
70. Оговорка, ошибка в речи.  
74. Плотный ободок форменной 
фуражки. 77. Выставленное 
прикрытие. 80. Какую реку 
форсировали наполеоновские 
войска в самом начале войны с 
Россией? 81. Её полёт на картине 
Сальвадора Дали. 84. Напиток с 
гущей, на которой потом гадают. 
86. Картинка с морским пейза-
жем на рабочем столе монитора. 
87. Перемещение на колёсном 
транспорте. 88. Эту машину на-
зывают Пыжиком.

«Подарок» слабому  
спортсмену

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 2. Гашник. 5. Ястребица. 10. Маузер. 

15. «Эмми». 18. Ухта. 19. Аэролит. 20. Палисад. 21. «Кедр».  
22. Раешник. 24. Обед. 25. Орск. 26. Энио. 27. Асти. 28. Трёп.  
29. Труп. 31. Тираж. 34. Опал. 36. Арес. 37. Ясли. 38. «Юнкере». 
40. Оксфорд. 41. Ковпак. 45. Спок. 47. Эпоха. 48. Нефть. 49. 
Икар. 51. Атеист. 52. Булава. 55. Севр. 56. Аскер. 57. Физик. 58. 
Лето. 60. Скаляр. 64. Меджнун. 69. Шмондя. 71. Оман. 72. Апсо. 
73. Пола. 75. Евреи. 76. Ваза. 78. Мзда. 79. Овин. 81. Поло. 82. 
Поза. 83. Фора. 85. Ерофеич. 89. Тост. 90. Атомизм. 91. Ерофеев. 
92. Лыжи. 93. Лаос. 94. Ястреб. 95. Антирадар. 96. Носарь.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Омметр. 2. Гидропоника. 3. Штатское. 
4. «Игра». 6. Ситро. 7. Розе. 8. Бонн. 9. Цапка. 11. Ассо. 12. За-
дорнов. 13. Рукопожатие. 14. Стрела. 16. Блендер. 17. Альтист. 
23. Штраф. 29. Твикс. 30. Фас. 31. Ток. 32. Жир. 33. Тик. 35. 
Люгер. 39. Репрессия. 42. Остракизм. 43. Яхтсмен. 44. Ведущий. 
46. Падре. 50. Агент. 53. Прокламация. 54. Следователь. 55. 
Столп. 59. Опека. 61. Ландшафт. 62. Роп. 63. Чаёвник. 65. Еле. 
66. Жираф. 67. Уши. 68. Аполлон. 69. Шой. 70. Обмолвка. 74. 
Околыш. 77. Заслон. 80. Неман. 81. Пчела. 84. Кофе. 86. Обои. 
87. Езда. 88. «Пежо».
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миХаил СКУридин

В сентябре прошлого года «ММ» 
рассказывал своим читателям 
о том, что в аквапарке «Водо-
пад чудес» запустили проект 
возрождения детского спор-
тивного плавания. Учебный год 
подходит к концу: самое время 
накануне школьных каникул 
подвести итоги. Тем более, что 
за последний месяц в аква-
парке прошла череда крупных 
соревнований по плаванию.

Н
а старте проекта многочислен-
ные скептики пытались до-
казать, что ничего путного из 

затеи не выйдет: мол, и бесплатными 
для детей занятия, как в советские 
времена, не будут. Да и бассейна под-
ходящего нет. Насчёт бесплатности: 
все тарифы на занятия в спортивных 
секциях плавания в «Водопаде чудес» 
– социальные. Руководству удалось 
их удержать в течение всего сезона. 
По поводу «короткой воды» суждения 
оказались тоже беспочвенными.

В конце марта плавательный бас-
сейн аквапарка встречал многочислен-
ных гостей – участников мемориала 
«Парад поколений», посвящённого 
более чем сорокалетней истории маг-
нитогорского спортивного плавания 
и наставникам, уже ушедшим от нас. 

Уникальные соревнования, вдохнови-
телями и организаторами которых вы-
ступили тренер по плаванию высшей 
категории Сергей Савочкин, директор 
аквапарка «Водопад чудес» Рашит 
Минмухаметов и его подопечные, 
собрали больше 130 участников, не 
считая зрителей. Кроме качественных 
заплывов ветеранов, соревнования по-
зволили встретиться бывшим «детям», 
воспитанникам школы магнитогорско-
го плавания, пообщаться, поделиться 
эмоциями. Трибуны были заполнены 
зрителями самых разных поколений. 
Не обошлось и без почётных гостей, 
в числе которых – заместитель главы 
администрации Магнитогорска Вадим 
Чуприн, спикер Магнитогорского 
городского Собрания Александр 
Морозов и вице-президент федера-
ции плавания Челябинской области 
Вячеслав Пономаренко.

– Самому старшему участнику за-
плывов исполнилось 69 лет, а самому 
молодому «ветерану» – тридцать, – от-
мечает Сергей Савочкин. – Казалось 
бы, дистанция всего 25 метров, но 
пловцы настраивались очень серьёзно: 
дух соревнований требовал выступить 
достойно. Разница в результатах у 
пятидесяти спортсменов составила 
всего полторы секунды. Представьте, 
как плотно они финишировали, если 
бы стартовали одновременно. Люди 
подтвердили свою хорошую физиче-
скую форму.

За кадром осталась подготовка 
«парада», занявшая два с половиной 
месяца. Предстояло собрать пловцов 
разных поколений, многие из которых 
уехали из Магнитогорска. Удалось. 
Поддержать их пришли жены, дети, 
внуки, друзья. Поэтому, кроме хоро-
шего спортивного мероприятия, по-
лучился настоящий праздник. И это 
стало мощным стимулом продолжать 
занятия тем школьникам, которые 
полгода назад впервые пришли в «Во-
допад чудес». Финальную эстафету 
справедливо назвать эстафетой по-
колений, поскольку в ней участвовали 
взрослые, их дети и внуки.

Всего в группах спортивного плава-
ния занимаются 600 школьников: не 
все желающие, к сожалению, смогли 
сюда попасть. Ребята живут в самых 
разных районах города, но дальняя 
дорога не смущает тех, кто с малых 
лет стремится к результативным за-
нятиям.

– Один десятиклассник, проживаю-
щий в районе тюрьмы, пришёл к нам 
в начале учебного года, – поясняет 
Сергей Васильевич. – Тогда он боялся 
воды. А на последних соревнованиях 
проплыл 25 метров кролем на спине 
и на груди, получив медаль и грамоту. 
Это и его, и наша, пусть небольшая, 
но победа.

Разговоры о том, что бассейн ак-
вапарка не приспособлен для спор-

тивного плавания, Сергей Савочкин, 
воспитавший участника финала Олим-
пиады в Барселоне 1992 года Виктора 
Андреева и работавший в самой титу-
лованной отечественной сборной по 
плаванию – сборной СССР, отметает 
сходу:

– Во всех современных тренировоч-
ных бассейнах уровень воды вровень 
с бортиком. За сборную страны, в 
которой я работал, выступали 13 
олимпийских чемпионов. Практиче-
ски все они начинали свою карьеру с 
«короткой воды». Более того: зимние 
чемпионаты мира, чемпионат Рос-
сии проводятся на «короткой воде». 
Остальные разговоры – от лукавого.

Кроме чемпионов СССР и России, 
победителей Кубка России и других 
титулованных ветеранов, в заплывах 
«Парада поколений» участвовали и 
любители, тренирующиеся самостоя-
тельно. Все участники единодушны: 
этот мемориал должен стать тради-
ционным.

Помимо мемориала, в аквапарке 
провели ещё два соревнования: самых 
юных пловцов первого года обучения 
и ребят, занимающихся в платных 
группах плавания второй-третий год.

– Как и обещали, в конце учебного 
года состоялись соревнования наших 
юных спортсменов возрастом от пяти 
до 14 лет, – рассказывает Сергей Са-
вочкин. – Возрастная категория 5–8 
лет стала самой многочисленной: 142 

участника. Все успешно преодолели 
25 метров двумя базовыми способа-
ми плавания. А ведь в сентябре они 
пришли в бассейн, не умея держаться 
на воде. Участниками вторых со-
ревнований стали 154 школьника, 
занимающиеся второй-третий год. 
Перед ними стояла задача улучшить 
собственные результаты. У многих 
это получилось. Отдельное спасибо их 
родителям, которые нашли средства, 
чтобы оплачивать занятия.

Этот наглядный показатель успеш-
ной работы тренеров и инструкторов 
аквапарка и желания ребятишек до-
стигать результата стал очередным 
подтверждением того, что в аква-
парке «Водопад чудес» намерены до-
стигать не сиюминутного результата, 
здесь нацелены работать на пер-
спективу. Столь массовых детских 
соревнований в городе в новейшей 
истории ещё не было.

В мае в аквапарке намерены прове-
сти праздник на воде для воспитан-
ников детских садов города. Затем 
– летний перерыв. А осенью – но-
вый сезон. Который при поддержке 
руководства аквапарка, благодаря 
опыту таких тренеров, как Сергей 
Савочкин, инициативе и энергично-
сти молодых инструкторов аквапарка 
обязательно станет результативным. 
В первую очередь – для юных маг-
нитогорцев, решивших заниматься 
плаванием 

 Бассейн | В аквапарке «Водопад чудес» прошли соревнования по плаванию для спортсменов разного возраста

Заплывы памяти и надежды

 Олимпийские чемпионы начинали свою карьеру на «короткой воде»
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Овен (21.03–20.04)
Первая половина 

недели крайне небла-
гоприятна для любо-
го общения. Неже-

лание понять партнёра может 
вызвать ответную грубость, а 
раздражительность и мнитель-
ность – обострить ситуацию 
до предела. Постарайтесь воз-
держаться от этого. Вторая 
половина недели прекрасно 
подойдёт для активного отдыха 
и занятия спортом.

Телец (21.04 – 20.05)
Ваши оптимизм и 

упорство принесут 
хорошие плоды. Ве-
роятны приятные из-

вестия, сюрпризы. Постарайтесь 
завершить важные дела в первой 
половине недели. Возможно, по-
том вам придётся решать семей-
ные проблемы, посвятив всё своё 
время родным и близким. Забота 
и такт помогут вам разрешить 
все конфликты.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Неделя благопри-

ятна для заключения 
новых контрактов и 
деловых перегово-

ров. Ваши оптимизм, лёгкость 
в общении и личное обаяние в 
ближайшем будущем принесут 
прибыль или повысят автори-
тет. Вторая половина недели 
в меньшей степени подходит 
для дел, чем первая, поэтому 
займитесь планированием вы-
ходных.

Рак (22.06 – 22.07)
Если вам предло-

жат крупный кон-
тракт – соглашайтесь: 
даже если решение 
затянется, оно будет 

для вас весьма выгодным. Но 
учтите, что сейчас многое за-
висит от вашего ближнего и 
дальнего окружения. Команди-
ровки, поездки и путешествия 
доставят вам радость. А самое 
приятное времяпрепровожде-
ние для вас – в кругу родных 
и друзей.

Лев (23.07 – 23.08)
Вас ожидают разо-

чарования и обманы. 
Многие Львы стол-
кнутся с предатель-
ством и низостью. 

Это может спровоцировать 
нервный срыв и даже депрес-
сию. Не следует слепо дове-
ряться людям. Доброжелатель-
ность, твёрдые убеждения и 
верность себе – три кита, на 
которых вам нужно строить от-
ношения с окружающими.

Дева (24.08 – 23.09)
Время разочаро-

ваний и крушения 
надежд. Скорее все-
го, вашим планам, 

связанным с поездкой или 
отпуском, не суждено будет 
сбыться. Осложнят ситуацию 
проблемы с родственниками. 
Вероятно, вы будете вынужде-
ны заниматься неинтересным, 
рутинным делом, требующим 
больших затрат – как душев-
ных, так и физических.

Весы (24.09 – 23.10)
Первая половина 

недели благоприят-
на для всех видов 
деятельности. Весам 

на неделе придётся активно 
потрудиться, это поможет им 
выйти из сложной ситуации, а 
лень приведёт к финансовым 
потерям или разрыву отноше-
ний с партнёром. Во второй 
половине недели следует осте-
регаться ненужных споров, не-
терпимости и категоричности.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя благопри-

ятна для решения 
важных вопросов, 
крупных покупок, 

приобретения недвижимости, 
инвестиций. Если вы не отпра-
вились в отпуск, рекомендуется 
сделать это как можно быстрее. 
Во второй половине недели 
общая усталость скажется на 
самочувствии. Вам необходима 
смена обстановки.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Творческий по-

тенциал Стрельцов 
на высоте, поэтому 
звёзды настойчиво 

рекомендуют посвятить время 
развитию талантов: занятия 
живописью, музыкой, сочини-
тельством пойдут вам на поль-
зу. Возможно, в дальнейшем 
вы сможете даже поднять своё 
материальное состояние благо-
даря творческому досугу.

Козерог (22.12 – 19.01)
Не исключено, что 

вам придётся отстаи-
вать свои взгляды 
или требовать от пар-
тнёра исполнения 

данных обязательств. Звёзды 
рекомендуют активно защи-
щать свои интересы, не идти 
на компромиссы и не позволять 
себе попадать под чьё-либо 
влияние. Только благодаря 
решительности вам удастся 
изменить ход событий в вашу 
пользу.

Водолей (20.01 – 19.02)
Домашние хлопо-

ты отнимут у вас всё 
время и силы. Вероят-
но, что близкие люди 

не разделят вашего мнения, что 
значительно усложнит и без 
того непростую ситуацию. Во 
второй половине недели Водо-
леи могут познакомиться с ин-
тересным человеком, который 
на какое-то время займёт все 
их помыслы.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если на этой не-

деле Рыбам придёт-
ся заняться своей 
профессиональной 

деятельностью, то втянуться в 
работу им будет весьма сложно. 
Звёзды советуют не взваливать 
на себя новые обязанности, а 
спокойно разбираться с преж-
ними делами. Благодаря заня-
тости, Рыбы смогут отвлечься 
от сердечных дел, что, без со-
мнения, пойдёт им на пользу.

Упорство принесёт хорошие плоды
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