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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 поздравление

Важное звено 
в экономике
Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Предпринимательство стало важной и неотъемлемой 
частью социально-экономического развития России, Че-
лябинской области. Вы обеспечиваете работу сферы услуг, 
торговли, общественного питания, транспорта, развиваете 
строительную индустрию и производство. Благодаря ваше-
му участию реализуются многие социальные проекты. С 
развитием бизнеса решаются вопросы занятости населения, 
повышается уровень жизни, увеличивается поступление 
налогов в бюджеты всех уровней. Ваш труд и умение брать 
на себя ответственность заслуживают большого уважения. 
Здоровья, благополучия, успехов и процветания вашему 
делу!

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

 конференция

Трубные 
перспективы ММК
Магнитогорский металлургический комбинат 
собирается сохранить свою долю трубного произ-
водства и развивать сотрудничество с ведущими 
производителями труб.

На этой неделе в Челябинске состоялась четвёртая обще-
российская конференция «Стальные трубы: производство и 
региональный сбыт», в которой участвовали топ-менеджеры 
и руководители металлургических и металлоторговых ком-
паний. Они обсудили перспективы развития развития про-
изводства трубной продукции в России и СНГ, отраслевые 
тенденции на ближайшие годы, перспективы расширения 
продаж, ценовые прогнозы и сбытовую политику ведущих 
производителей стальных труб на региональных рынках.

Ведущий специалист группы региональных продаж 
ОАО «ММК» Александр Акулинушкин рассказал на кон-
ференции о сотрудничестве Магнитки с производителями 
труб. По его словам, доля Магнитогорского металлургиче-
ского комбината на рынке рулонного проката для трубных 
компаний увеличилась с 46 процентов в январе–апреле 
2013 года до 52 процентов за аналогичный период 2014 
года. Всего за первые четыре месяца текущего года ММК 
поставил российским трубникам около шестисот тысяч 
тонн продукции. Во втором полугодии 2014 года ОАО 
«ММК» продолжит производство горячекатаного метал-
лопроката для существующих и перспективных проектов 
газо- и нефтепроводов.

фотомарафон: один день 
из жизни челябинской области
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 Каждый политик должен жертвовать на добро и потакать разуму. Эдмунд Берк

 ПраймериЗ | В области обсуждают кандидатуры в губернаторы

АлексАндрА роГоЖинА

Напомним, несколько 
лет назад партия «Еди-
ная Россия» внесла в 
свой устав положение, 
которое сделало прай-
мериз обязательной 
составной частью про-
цесса выдвижения гу-
бернатора. 

Т о есть депутаты-«едино- 
россы» просто не смогут 
пропустить кандида-

та, «не обсудив» его внутри 
партии. И 20 мая закончился 
приём заявлений на губерна-
торские праймериз от партии 
власти.

Борис Дубровский получил 
пятерых конкурентов – это 
вице-спикер ЗСО и один из 
парламентариев, чиновница 
районной управы, проректор 
ЮУрГУ и директор благотво-
рительного фонда. Поскольку 
исход праймериз предопреде-
лен, не стоит ожидать очень уж 

глубокой драматургии. Между 
тем вопрос, когда заявят о себе 
настоящие конкуренты, пока 
остаётся открытым.

Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский 
подал заявление на праймериз 
19 мая, за сутки до окончания 
приёма документов. В тексте 
своего заявления глава ре-
гиона отметил, что чувствует 
поддержку земляков, и под-
черкнул свою беспартийность. 
«Я не являюсь членом партии 
«Единая Россия», но разде-
ляю её базовые политические 
принципы, которые чётко 
сформулировал основатель 
партии президент России 
Владимир Путин, доверивший 
мне возглавлять Челябинскую 
область до выборов: сохранять 
и приумножать все лучшее, 
что есть в нашей стране, в 
каждом её регионе», – отметил 
Дубровский. Напомним, во 
внутрипартийном голосова-
нии могут принять участие и 
беспартийные кандидаты.

Среди лояльных Дубров-
скому граждан далеко не все 
симпатизируют «ЕР», но этот 
шаг свидетельствует о том, 
что он решил обратиться к 
избирателям за поддержкой 
открыто и без лукавства, счи-
тает политолог Александр 
Мельников. «Понятно же, что 

Дубровский призван в губер-
наторы Путиным, пользуется 
его безоговорочной поддерж-
кой и по факту является канди-
датом от действующей власти, 
– написал Мельников в своём 
блоге. – При этом «ЕР» об-
ладает несравнимо большим, 
чем у других политических 
структур, организационным 
и электоральным потенциа-
лом, и способна обеспечить 
Дубровскому комфортную 
и уверенную победу на сен-
тябрьских выборах».

В праймериз «ЕР», помимо 
Дубровского, 
будут участво-
вать пять кан-
дидатов. Самым 
первым заявил-
ся депутат ре-
г и о н а л ь н о го 
п а р л а м е н т а , 
председатель совета директо-
ров ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор» Константин 
Захаров. Он лаконично от-
писался на своей странице 
в Twitter: «На встрече об-
щественных организаций в 
исполкоме «ЕР» я заявил о 
своём участии в праймериз 
на губернаторские выборы». 
Позже, комментируя своё 
выдвижение, Захаров заявил, 
что идёт на праймериз не 
рядовым статистом и намерен 
бороться за победу. «Свои 

шансы оцениваю высоко», – 
отметил он.

17 мая исполком принял за-
явление от заместителя главы 
администрации Центрального 
района Галины Гавриловой, в 
этот же день подал документы 
проректор по учебной работе 
ЮУрГУ Андрей Шмидт – хотя 
неделей раньше предпола-
галось, что свою кандидату-
ру выставит ректор ЮУрГУ 
Александр Шестаков. 19 мая 
заявления принесли вице-
спикер ЗСО Семён Мительман 
и руководитель благотвори-

тельного фонда 
«Тёплый дом» 
Михаил Щапов. 
Кстати, Щапов 
рассказал жур-
налистам, что 
является пле-
мянником быв-
шего первого 

секретаря Челябинского обко-
ма КПСС Михаила Воропаева, 
который руководил регионом с 
1970 по 1984 год.

Семён Мительман, коммен-
тируя своё участие в прай-
мериз, отметил, что любые 
выборы должны быть альтер-
нативными. «Я посчитал, что 
мой 17-летний политический 
опыт позволяет участвовать 
в праймериз», – пояснил Ми-
тельман.

Вчера президиум «ЕР» 
утвердил кандидатуры участ-

ников праймериз, которые 
получат возможность презен-
товать себя и свои программы 
перед выборщиками.

Праймериз пройдут с 10 по 
28 июня на пяти площадках: в 
Челябинске, Магнитогорске, 
Кыштыме, Сатке и посел-
ке Увельский. За будущего 
кандидата от партии власти 
в соотношении «50 на 50» 
проголосуют члены «Единой 
России» и представители раз-
личных общественных орга-
низаций. Ранее предполага-
лось, что выборщиками будут 
только «единороссы», но 16 
мая президиум ЧРО «Единая 
Россия» на своем заседании 
изменил концепцию.

Исход праймериз предо-
пределен, уверены полито-
логи. Сразу после того как 
Дубровский анонсировал своё 
участие в сентябрьских вы-
борах, спикер ЗСО, лидер 
южноуральских «медведей» 
Владимир Мякуш заявил, что 
«Единая Россия» поддержит 
его кандидатуру.

Как считают наблюдате-
ли, праймериз могут стать 
площадкой для дискуссий о 
будущем региона.

Что касается других со-
перников, то пока ни одна из 
партий, кроме «ЕР», не заяви-
ла о возможном выдвижении 
своего кандидата 

Пятеро конкурентов Дубровского

Вопрос,  
когда заявят о себе  
другие конкуренты,  
пока остаётся открытым
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 Завтра на Украине должны состояться президентские выборы

 Заявление

Санкции Запада  
не коснулись Урала

Урал не затронули санкции, 
вводимые Европой и США, 
по крайней мере  – пока. За-
падные компании, напротив, 
подписывают соглашения о 

сотрудничестве с ураль-
скими предприятиями, 
заявил на встрече с 
журналистами полно-
мочный представитель 
президента в УрФО 
Игорь Холманских.

– Мы уже достаточно много угроз слышали от запад-
ных партнеров, но пока всё ограничилось лишь запрета-
ми на въезд и арестом несуществующих счетов, дальше 
этого Запад не пошёл, – отметил полпред. – Более того, 
несколько дней назад я получил письмо от бельгийской 
фирмы, которая сотрудничает с одним из уральских 
муниципалитетов в сфере добычи известняка. Фирма 
подтвердила, что, несмотря на вводимые санкции, готова 
продолжать совместную работу.

Игорь Холманских добавил, что Западу еще надо по-
искать такой качественный товар, который выпускается 
на Урале, и потому отказываться от его поставок пока 
никто не спешит.

– Бизнес есть бизнес. Несмотря на санкции, пред-
приятия хотят зарабатывать деньги и они будут их за-
рабатывать, – заключил Холманских.

 программа

Нетерпимость  
к коррупции
Принята правительственная программа, цель 
которой – популяризация среди наших граждан 
«антикоррупционных стандартов поведения». Об 
этом говорится в официальном сообщении нa 
сайте кабинета министров.

Программа разработана Минюстом во исполнение по-
ручений президента России по итогам заседания Совета 
по противодействию коррупции в октябре 2013 года. И 
рассчитана на 2014–2016 годы. Предполагается повы-
шать у россиян уровень знаний своих прав и обязанно-
стей, а соответственно – правосознания и нетерпимости 
к правонарушителям-коррупционерам. К правовому 
просвещению привлекать будут образовательные и не-
коммерческие организации, а также средства массовой 
информации.

Программа включена в Национальный план противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы.

 аналитика

Особое лидерство
Россия – мировой лидер по производству и про-
дажам сырьевых товаров. Доля нашей страны на 
этом рынке – 9,1 процента.

Такое заявление сделали аналитики Всемирной тор-
говой организации. По их подсчётам, на втором месте 
после РФ – Саудовская Аравия (7,6 процента). В свою 
очередь, крупнейшие импортёры сырья – США (потре-
бляют 15,2 процента природных ресурсов), Япония (9,1 
процента) и Китай (8,6 процента).

 ХоккеЙ | Сегодня полуфинал чемпионата мира

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Без особых проблем 
выиграв у Франции с су-
хим счётом 3:0, сборная 
России вышла в полуфи-
нал чемпионата мира, 
проходящего сейчас в 
Минске.

В полный голос заявила 
о себе магнитогорская 
энхаэловская связка, 

демонстрировавшая велико-
лепную игру в прошлом се-
зоне в составе «Металлур-
га». Лучшим игроком матча 
признан Евгений Малкин (на 
фото справа), отметившийся 
шикарным голом и результа-
тивным пасом. Вице-капитан 
команды Николай Кулёмин 
сделал две голевые передачи. 
Как подчеркнули  представи-
тели сборной, Малкин после 
перелёта из-за океана, наконец-
то, по-настоящему выспался и 
сразу же дал результат.

Данис Зарипов играл с не-
большим недомоганием – у 
форварда «Металлурга» под-
нялась температура. Может, 
этим обстоятельством и объ-
ясняется в первую очередь тот 
факт, что на сей раз хоккеист 
свой бомбардирский лицевой 
счёт не пополнил. В восьми 
минских матчах Данис набрал 
восемь баллов за результатив-
ность – два гола плюс шесть 
передач.

В полуфинале мирового 
форума сыграет и чешский 
форвард нынешнего состава 
Магнитки – Ян Коварж. Яро-
мир Ягр и К переиграли аме-
риканцев – 4:3 и преодолели 
четвертьфинальный барьер. 
Причём чехам, «капитанит» 
у которых экс-форвард «Ме-
таллурга» Томаш Ролинек, 

соперник в предстоящем матче 
достался даже полегче, чем 
россиянам. Сегодня наша ко-
манда, выигравшая предвари-
тельную группу «В», сыграет 
со шведами, занявшими второе 
место в группе «А», а чехи, 
ставшие третьими в группе 
«А», встретятся с финнами, 
четвёртой командой группы 
«В». Сборная Суоми выбила 
из борьбы одного из фавори-
тов – Канаду, победив в чет-
вертьфинале с результатом 3:2. 
Точно с таким же счётом шведы 
одолели хозяев чемпионата 
белорусов, забросив по-
бедную шайбу в конце 
третьего периода.

С легкой руки 
главного тренера 
сборной России 
Олега Знарка пе-
ред четвертьфи-
нальным поедин-
ком появилась 
шутливая рифма 
«Пришёл Куту-
зов бить фран-
цузов». Юмор 
оказался пророче-
ским: точку в матче 
с «мушкетёрами» по-
ставил защитник Алек-
сандр Кутузов (на фото 
слева), забросивший тре-
тью шайбу в ворота луч-

шего хоккеиста Франции всех 
времён голкипера Кристобаля 
Юэ, обладателя Кубка Стэнли 
2010 года в составе американ-
ского клуба «Чикаго Блэк Хо-
укс». Ассистировали одно-
фамильцу легендарного 
русского полководца 

магнитогорцы Евгений Малкин 
и Николай Кулёмин.

Но теперь нашей команде 
предстоит куда более серьёзное 
испытание: в полуфинале она 

сыграет с действующими 
чемпионами мира. На 

сочинской Олим-
пиаде, кстати, 

шведы тоже 
б л и с т а л и , 
но в финале 
уступили ка-

надцам 

Пришёл Кутузов  
бить французов

  контакты

Стальные смотрины в Вильнюсе
В литовском выставочном центре LITEXPO прошла 22-я 
международная выставка технологий, станков, электрообо-
рудования, электроники, инженерной кооперации и охраны 
окружающей среды Balttechnika-2014.

Выставка ежегодно привлекает более 100 предприятий из разных 
стран мира. В этом году российскую промышленность на выставке 
представлял Магнитогорский металлургический комбинат.

Balttechnika – самая значительная в странах Балтии выставка 
в своей отрасли, которая заслужила признание делового сообще-
ства.

Здесь были представлены новые и усовершенствованные ре-
шения инженерных предприятий. На выставке собралось немало 
целевых посетителей – литовских и зарубежных представителей 

науки, промышленности и бизнеса, специалистов инженерии, 
которые могут ознакомиться с изготовленными на литовском 
предприятии Karbonas сварочными и монтажными столами, что 
называется, понюхать, как пахнет одоризированный кислород от 
ЗАО AGA.

Интерес посетителей наряду со стендом ОАО «ММК» вызывали 
нагревательные решения компании AGA, используемые в об-
работке металлов, и бюджетный координатный режущий пресс с 
вмонтированной гильотиной от Prima Power, а также программное 
обеспечение для управления производственными процессами от 
Columbus Lietuva...

В деловой программе выставки десятки мероприятий для 
специалистов, бизнеса и науки – контакт-биржа, деловые встре-
чи, семинары, международные конференции, мероприятие для 
электротехников.
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 Около шестидесяти процентов жителей Челябинской области хотят улучшить свои жилищные условия

 регион

Общественная  
поддержка
олег гоШеВ

Южный Урал представляет своего кандидата 
в Общественную палату России. На под-
держку своих земляков рассчитывает Денис 
Рыжий, первый заместитель председателя 
областного совета движения «За возрожде-
ние Урала». Он выбирается в состав Обще-
ственной палаты России.

Напомним, регион может 
поддержать только одного кан-
дидата. Свой представитель в 
Общественной палате – это 
доказательство значимо-
сти субъекта Федерации, 
значимости обществен-
ного движения в мас-
штабах страны. К тому 
же кандидатов от иных 
региональных обще-
ственных организаций 
не представлено.

– Работа в Общественной палате позволит нам 
распространить те социальные проекты, которые 
уже зарекомендовали себя в Челябинской области, 
на территорию всей страны, – подчеркнул Денис 
Рыжий. – К тому же мы будем применять и опыт 
других территорий в нашем регионе. Я официально 
зарегистрированный кандидат по направлению 
«Благотворительность, добровольчество и волон-
тёрство, гражданское просвещение и патриотиче-
ское воспитание». И регион должен проявить свою 
активность, доказать своими голосами значимость 
для общества.

Само рейтинговое голосование продлится до 30 
мая. Оно идёт по принципу: один человек – один 
голос. Интернет-голосование на сайте ОП РФ не 
представляет труда для тех, кто уже зарегистриро-
ван на портале госуслуг. Для регистрации необхо-
димо подать заявку на портале госуслуг – потре-
буется заполнить несколько анкетных форм, будут 
необходимы данные паспорта и номер СНИЛС. 
Затем подтвердить заявку по электронной почте 
и с помощью мобильного телефона, получить код 
активации для доступа в личный кабинет на пор-
тале госуслуг либо по почте, либо в офисе ОАО 
«Ростелеком». После чего можно активировать 
учётную запись на портале госуслуг. Эта процедура 
даёт техническую возможность принять участие в 
голосовании.

Если вы зарегистрированы на портале государ-
ственных услуг: зайти на сайт http://2014.oprf.
ru/ candidates/person/551/ (или http://2014.oprf.ru/
candidates/ search/?search=pыжий) и проголосовать 
за Рыжего Дениса Сергеевича, нажав кнопку «Го-
лосовать». Поддержим нашего кандидата!

 год культуры

Весна надежд 
В сквере Мира прошёл XI город-
ской слёт детских обществен-
ных объединений. Традиционная 
встреча активистов-школьников 
посвящалась году культуры.  В 
слёте приняли участие  25 ко-
манд, которые по жеребьёвке 
разделились на десять отрядов.  
Задача ребят – пройти маршрут 
по пяти творческим площадкам. 

На площадке «Культурные традиции 
моей школы»  нужно было предста-
вить самопрезентацию, рассказать, что 
интересного происходит в учебном 
заведении.  На маршруте «Мы выби-
раем» старшеклассники разрабатывали 
социальный проект  «Культурные со-
бытия для молодежи города». Проекты 
предлагали самые разные: музыкальные 
фестивали, кинотеатр под открытым 
небом, танцевальные марафоны, благо-
творительные спектакли, скверы и парки 
для встреч и общения молодёжи. 

Следующая площадка – «Кинокульту-
ра». В сопровождении баяна и ансамбля 
гитаристов участники слёта  исполняли 
известные и полюбившиеся песни из 
кинофильмов и мультфильмов. Именно 
«Кинокультура» по итогам опроса  по-
нравилась большинству мальчишек и 
девчонок. 

На площадке «Игры народов мира» 
было громко и шумно: всё-таки играть 
любят даже повзрослевшие дети. На 
этапе «Культурное наследие» участники 
показали интеллектуальный уровень, 
ответив на вопросы викторины, касаю-
щиеся культурного достояния России и 
Магнитогорска.

Задание «Культурное обозрение» было 
общим для всех команд. Они сделали 
бумажную эмблему из цветных ладошек, 
на которых написали предложения, как  
повысить уровень культуры среди моло-
дёжи: проводить театральные встречи, 
фестивали танцев народов мира,  вечера 
живописи, танцевальные балы, фестива-
ли добра… 

Поскольку это был всё-таки конкурс, 
жюри определило лучших – самые 
активные команды. Первое место раз-
делили ребята из школ № 40 и 54, вто-
рое – № 50 и 55, третье место поделили 
две команды, а значит – четыре школы:  
№  59, 14, 63, 1 и 42. 

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации для 

жителей округа проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00 в общественной приёмной депутата 
Магнитогорского городского Собрания Влади-
мира Владимировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОСа 114-го микрорайона, ул. Совет-
ская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Гуманитарная помощь

Магнитогорское казачье общество «Станица 
Магнитная» объявляет о сборе гуманитарной по-
мощи для юго-востока Украины, где самозваное 
правительство Украины развязало гражданскую 
войну.

В качестве гуманитарной помощи принима-
ются вещи, деньги и медикаменты (перечень 
необходимых медикаментов находится на месте 
сбора гуманитарной помощи).

Пункт сбора расположен по проспекту Карла 
Маркса, 82/1, штаб МГКО «Станица Магнитная», 
время работы с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00 
ежедневно.

Гуманитарная помощь будет доставлена в 
походном порядке. Просим откликнуться всех 
неравнодушных магнитогорцев.

Правление магнитогорского казачьего общества  
«Станица Магнитная»

 доступное жильё

Челябинская область 
вступит в новый феде-
ральный проект по строи-
тельству жилья.

На аппаратном совещании с 
членами кабинета министров и 
своими заместителями испол-
няющий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский обсудил 
вопрос включения региона в пи-
лотный проект по строительству 
доступного жилья.

– В рамках поручения пре-
зидента России правительством 
страны утверждено постанов-
ление о программе «Жильё для 
российской семьи». В рамках 
программы до 2017 года пла-
нируется построить в стране 
более 25 миллионов квадратных 
метров жилья. По оценкам экс-
пертов, это позволит улучшить 
жилищные условия для 460 ты-
сяч российских семей, – говорит 

Борис Дубровский. – При этом 
имеются данные социологиче-
ского опроса по Челябинской 
области, проведённого по за-
казу ассоциации предприятий 
строительной отрасли. Согласно 
ему, порядка 60 процентов юж-
ноуральцев хотят улучшить свои 
жилищные условия. Поэтому 
данное поручение президента 
соответствует задачам, которые 
мы перед собой ставим, и откры-
вает новые возможности.

По словам Бориса Дубров-
ского, в Стратегии развития 
Челябинской области до 2020 
года определена задача – по 
количеству вводимого жилья 
выйти до трёх миллионов 700 
тысяч квадратных метров – это 
почти в два раза больше нынеш-
них объемов – в прошлом году 
было около двух миллионов 
квадратных метров. У нашей 
области есть все шансы попасть 
в пилотный проект. Область 
подала заявку, определены про-
екты, на которых, если они будут 
приняты в качестве пилотных, 
планируется отработать эту 
программу. По мнению гла-

вы региона, нужно научиться 
правильно пользоваться её ин-
струментарием, это позволит 
решать задачи, поставленные 
в Стратегии-2020, – не только 
вводить жильё, но и сделать его 
максимально доступным.

В министерстве строитель-
ства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства области 
сообщили, что в Минстрое РФ 
подготовлен проект рекоменда-
ций для определения максималь-
ной цены жилья эконом-класса 
в рамках реализации программы 
«Жильё для российской семьи». 
Квадратный метр, согласно до-
кументу, должен стоить в преде-
лах 80 процентов от рыночной 
стоимости, но не выше 30 тысяч 
рублей. В рамках реализации 
программы доступного жилья, 
анонсированной президентом, 
до 2017 года планируется по-
строить 25 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости со 
всей необходимой инфраструк-
турой. Участниками программы 
смогут стать граждане, в числе 
которых многодетные семьи, 
работники бюджетной сферы, 

учёные, сотрудники государ-
ственных предприятий и иные 
категории. Однако стоит учиты-
вать и ряд условий, например, 
жилая площадь на момент по-
дачи заявки не должна превы-
шать 18 квадратных метров на 
члена семьи, будет оцениваться 
и платежеспособность – может 
ли семья выплачивать ипотеку. 
Земельные участки для участия 
в программе могут быть как 
федеральные, принадлежащие 
госфонду, муниципальные, так и 
те, которые уже находятся в соб-
ственности застройщика. После 
ввода домов в эксплуатацию 
строительная фирма получает 
компенсацию из федеральной 
казны, которая покрывает рас-
ходы, затраченные на создание 
инфраструктуры.

Кроме того, Борис Дубров-
ский дал поручение профиль-
ным структурам плотнее за-
няться вопросами ипотечного 
кредитования, чтобы увеличить 
размеры среднего кредита на 
семью, что позволит южноу-
ральцам приобретать более 
просторное жильё.

СВетлана ореХоВа

Магнитогорская центральная 
библиотека имени Б. Ручьёва, 
возглавляемая Элеонорой По-
таповой, стала победителем еже-
годного областного конкурса. 
Приказом министра культуры 
Челябинской области ей присвое-
но звание «Лучшая центральная 
библиотека».

Этот успех – следствие большой и 
серьёзной работы всего дружного коллек-
тива. Среди критериев, по которым опре-
деляется победитель конкурса, – умение 
привлекать читателей, взаимодействовать 
с законодательной и исполнительной вла-
стью, спонсорами, участие в общегород-
ских и всероссийских мероприятиях.

В 2013 году ЦГБ имени Ручьёва была в 
числе первых магнитогорских площадок, 
где проходила библионочь. Хороший при-
мер оказался заразительным, и в 2014-м 
уже восемь магнитогорских библиотек 
участвовали в акции, которая становится 
в нашей стране всё более популярной.

В дни воинской славы в стенах ЦГБ 

проходят встречи с участниками Вели-
кой Отечественной и тружениками тыла, 
героями войны в Афганистане. Работа 
по патриотическому воспитанию детей 
и молодёжи ведётся в тесном взаимодей-
ствии с советами ветеранов и воинов-
интернационалистов, с управлением МВД 
и другими организациями.

Действуют читательские объедине-
ния по интересам: клуб «Садоводство», 
историко-этнографический клуб Tatarika 
и клуб литературных встреч, куда при-
глашают не только литераторов, но и 
художников, библиотекарей. А клуб пред-
принимателей «Союз успеха» работает с 
учащимися, помогает им в профессио-
нальной ориентации.

По традиции итоги конкурса среди 
библиотек Южного Урала подводят в 
мае, накануне профессионального празд-
ника библиотечных работников. 26 мая в 
коллективе ЦГБ состоится праздничное 
торжество с самопрезентацией молодых 
сотрудников и чествованием стажистов, а 
27-го, непосредственно в День библиотек, 
читателей «библиотеки на Советской 
Армии», как её называют в народе, ждут 
маленькие приятные сюрпризы.

Южноуральские квадраты

 Знай наших!

Ручьёв бы порадовался
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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.
26 мая с 13.00 до 15.00 – тематический 

приём по юридическим вопросам: сдел-
ки с недвижимостью, банковские споры, 
жилищные вопросы – ведёт Екатерина 
Анатольевна СоловьёвА, юрист ком-
пании «Единство».

27 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по начислению субсидий и льгот 
ведут представители управления социаль-
ной защиты.

28 мая с 15.00 до 17.00 – тематический 
приём по сделкам с недвижимостью и 
исключению рисков при сделках ведёт 
Павел владимирович Рыбушкин, 
руководитель компании «Единство», член 
Ассоциации риелторов.

29 мая с 18.00 до 20.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам ве-
дёт представитель Ассоциации юристов 
России.

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.

27 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по льготам и субсидиям ведут спе-
циалисты соцзащиты населения города.

28 мая с 14.00 до 17.00 – Сергей ивано-
вич ЕвСтигнЕЕв, депутат ЗСЧО, член 
регионального и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

29 мая с 10.00 до 13.00 – тематический 
приём по вопросам прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна ФАСАховА, сто-
ронник партии «Единая Россия».

 экономика | цифры могут лучше всего рассказать о том, как живёт магнитка

 рабочий виЗит

 Задолженность горожан по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 850 миллионов рублей

 форум

Пообщаются  
с космонавтами
В июне в Челябинской области откроется 
молодёжный форум «Утро-2014». Он про-
водится второй год и даёт возможность 
проявить себя – представить свой проект 
и получить грант на его реализацию. 

На Южном Урале форум пройдёт в две 
смены: «Урал политический» и «Урал патрио-
тический». Ожидается около полутора тысяч 
участников, среди которых будут и магнитогор-
ские юноши и девушки. Приглашение на форум 
получили молодые люди из Казахстана и Респу-
блики Крым. Для молодёжи будет организован 
телемост с МКС, ребята смогут пообщаться с 
космонавтами, находящимися на орбите.

оЛьга БаЛаБаноВа

На большом аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления экономики Галина Кали-
нина (на фото) подробно рассказала, 
чего достиг Магнитогорск в разных от-
раслях за первый квартал года. Одним 
из важных показателей, с которого и 
начала главный экономист Магнитки, 
– собственное производство. 

– К рупными и сред-
ними предприя-
тиями выполне-

но работ и оказано услуг на 
сумму 79,5 миллиарда 
рублей, – рассказала 
Галина Калинина. – Ди-
намика развития незна-
чительная, но она есть: 
индекс производства 
относительно этого же периода прошлого года 
составил 101 процент. В сравнении с област-
ным центром, где он составляет 99 процентов 
и областью в целом – 100 процентов, это не-
плохо. Фонд заработной платы составил 11,4 
миллиарда рублей. Рост небольшой – 0, 4 мил-
лиарда. Но можно отметить, что за последние 
годы этот показатель постоянно растёт, хотя и 
медленнее, чем хотелось бы. 

На учёте в центре занятости состоят 2376 
человек, из них признано безработными 
1711. Количество не имеющих работы в Маг-

нитогорске равно количеству предлагаемых 
вакансий. 

Ещё одна важная составляющая экономики 
муниципалитета – внешнеторговый оборот, 
который определяется по деятельности маг-
нитогорской таможни. За первый квартал 2014 
года город экспортировал товаров на сумму 
556, 9 миллиона долларов. Импортных товаров 
завезено на 70, 3 миллиона долларов. 

Больше всего в Магнитогорске строят: объём 
работ в строительстве выполнен на 2 милли-
арда рублей. Введено в эксплуатацию больше 
60 тысяч квадратных метров жилья, из них 
38,8 тысячи  приходится на многоквартирное 
и 21,8 – на индивидуальное. 

Оборот розничной торговли составил 4,7 
миллиарда рублей, общественного питания – 
176,6 миллиона. Показатели обеспеченности 
сферы товаров и услуг дают право говорить 
о том, что  в городе всего в достатке, а порой 
даже в избытке. Рост цен превышает темп 
прошлого года, больше всего поднялись цены 
на продовольствие. 

Со своими обязанностями оплачивать ком-
мунальные услуги жители не справляются 
– сбор составляет в среднем 90 процентов. 
Так, тресту «Теплофикация» задолжали 
495,4 миллиона рублей, Водоканалу – 150,3 
миллиона, управляющим компаниям – 170 
миллионов. Больше всех накопили долгов 
ЖРЭУ № 1, 4, 6. 

По данным на 1 января, в городе прожи-
вают 414909 человек, женщин больше – 54,6 
процента.  Но есть все шансы в будущем ис-

править ситуацию, потому что если брать по 
возрастным категориям, то мальчиков и юно-
шей больше, чем девочек и девушек. Горожан 
становится больше и за счёт миграции. С ноя-
бря 2013 года Магнитогорск участвует в   госу-
дарственной программе «Оказание содействия 
добровольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом». За это время разрешение на въезд 
получили 20 человек 

Сергей короЛёВ

В Чебоксарах побыва-
ла магнитогорская де-
легация, возглавляемая 
председателем городского 
Собрания Александром 
Морозовым. Два десятка 
руководителей жилищно-
коммунального хозяйства 
обменялись опытом в ор-
ганизации работы сферы 
ЖКХ со своими коллегами 
из столицы Чувашии.

В рамках рабочей програм-
мы визита магнитогорцы по-
сетили ряд объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Наши 
специалисты, каждый по своему 
профилю, подробно изучили 
работу чебоксарских управляю-
щих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций, дорожно-
эксплуатационных, пассажирских 
и других предприятий, занимаю-
щихся благоустройством города. 
Гости, в частности, обратили 
внимание на то, что в Чебоксарах 
отсутствует маломестный пасса-
жирский транспорт – маршрутные 

«ГАЗели». Интересным также 
показался чебоксарский опыт 
обустройства остановочных пави-
льонов. В то же время немало во-
просов в адрес гостей прозвучало 
от местных специалистов.

Магнитогорская делегация 
встретилась с главой города Че-
боксары Леонидом Черкесовым 
и главой администрации города 
Алексеем Ладыковым. Подтверж-
дая заинтересованность магнито-
горской стороны в знакомстве со 
столицей Чувашии, Александр 

Морозов отметил высокие ре-
зультаты города в благоустрой-
стве территории. «Вы дважды 
выходили чемпионами в сфере 
благоустройства. И наши первые 
впечатления: Чебоксары – очень 
уютный город. Здесь приятная 
аура, гостеприимные люди. Чи-
стенько и аккуратненько. Конечно, 
нам хотелось бы знать, как вы 
этого добиваетесь», – цитирует 
магнитогорского спикера инфор-
мационный сайт «Чебоксары 
онлайн».

Динамика развития

Чебоксарский опыт

оЛьга БаЛаБаноВа

Более 90 процентов росси-
ян добросовестно платят за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, то есть полноценно и в срок. 
В Магнитогорске эти показатели 
последние три года были лучше: 
в среднем сбор средств за 
ЖКУ держался на уровне 96–97 
процентов. И лишь в этом году 
город перестал выбиваться 
из общих показателей: 91,5 
процента горожан вовремя 
оплатили по квитанциям. 

Общий  спад в экономике сказался и 
на этом, считают специалисты управ-
ления ЖКХ администрации города. 
В ряду причин роста задолженности 
они называют рост тарифов, неравно-
мерность начисления за отопление 
на протяжении календарного года, 
отсутствие технической возможности 
точечного ограничения или отклю-
чения ресурса. В части долгов на-
селения первая из названных причин 

носит условный характер, поскольку 
у многих платежи не увеличились 
из-за возвратов за тепло. 

Основными поставщиками ком-
мунальных услуг являются муни-
ципальные предприятия – тресты 
«Водоканал» и «Теплофикация». 
Свой «вклад» в общие, совсем не 
маленькие суммы долгов вносят не 
только жители, но и коммерческие, 
бюджетные организации и индиви-
дуальные предприниматели. Среди 
предприятий-должников выделяется 
пятёрка «лидеров», чьи финансовые 
обязательства составляют от полуто-
ра до трёх миллионов рублей. 

– Проблема неплатежей – одна 
из самых серьёзных в жилищно-
коммунальной сфере, – говорит 
начальник управления ЖКХ Павел 
Кузнецов. – Львиную долю от суммы 

в квитанциях составляет плата за ото-
пление – 55–60 процентов. Начался 
летний период, когда горожане не 
платят за тепло. И предприятия ЖКХ 
надеются, что большинство жителей 
постараются погасить образовавшие-
ся за зиму «хвосты». 

Чтобы собрать недополученные 
средства, предприятия вынуждены 
обращаться с исками в суд. За первый 
квартал 2014 года подано 480 исков 
на взыскание 11,5 миллиона рублей. В 
итоге более 5 миллионов рублей дош-
ли до адресата. Вместе с судебными 
приставами предприятиями ЖКХ за 
четыре месяца наложено более трёхсот 
арестов на регистрационные действия 
с собственностью, 18 человек не смог-
ли выехать за пределы страны. Долги 
некоторых горожан уже перевалили за 
сто тысяч рублей, что говорит о том, 

что оплата за ЖКУ не производится 
в течение нескольких лет. 

Злостным неплательщикам по-
лезно знать, что в скором будущем 
просрочка платежа за жилищно-
коммунальные услуги выльется для 
них в увеличение суммы. В прави-
тельство РФ внесён на рассмотрение  
проект федерального закона, по 
которому предлагается ужесточить 
ответственность за несвоевременную 
оплату ЖКУ. Речь идёт об увеличении 
размера пени с 1/300 до 1/170 ставки 
рефинансирования Центробанка от 
невыплаченной суммы за каждый 
день просрочки. Сегодня размер пени 
составляет около восьми процентов. 

– Хочу обратить внимание, что сре-
ди должников немало тех, кто вполне 
в состоянии вовремя платить, просто 
недосуг дойти до кассы, – говорит 

Павел Кузнецов. – Зачастую у них 
даже не одно, а несколько помеще-
ний. Есть немало вариантов произ-
водить оплату: через бухгалтерию 
своего предприятия, через Интернет и 
терминалы, можно оплачивать пред-
варительно. Тем же, кто оказался в 
трудной финансовой ситуации, нужно 
обращаться в многофункциональный 
центр для установления права на 
льготы и субсидии. Если потеряли 
работу – приходите в жилищно-
коммунальные организации, где есть 
свободные вакансии.

Тревожно то, что задолженность 
за поставленные ресурсы постоянно 
растёт, ставя под угрозу многие ра-
боты, в том числе запланированные 
ремонт и реконструкцию сетей.   От 
качества и своевременности их прове-
дения зависит комфортность нашего 
проживания.

 Долги и обяЗательства

Зло, направленное против себя
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 Сегодня приборы учёта горячей и холодной воды есть только в 60 процентах квартир

  проблема | Всё больше горожан начинают понимать, что в сфере коммунальных услуг их слово – решающее

  ситуация | Введение объявленных социальных норм потребления решили отложить

ЖКХ ещё не готово к новациям
Юрий рЯЖСкий

Правительство очередной раз 
признало поспешность неко-
торых своих (прежде широко 
разрекламированных!) шагов. 
На этот раз министры решили 
отложить введение в России 
так называемых социальных 
норм потребления. Причина 
заднего хода – неготовность 
отечественного ЖКХ к нова-
циям.

Н
апомним, что в сентябре 2013 
года в нескольких регионах 
был запущен пилотный про-

ект по введению социальной нормы 
потребления электроэнергии для 
населения. Предполагалось, что в 

пределах этих норм население будет 
платить по низкому тарифу. А в слу-
чае их превышения разница в цене 
составит не менее 30 процентов.

Идея с самого начала была рас-
критикована со всех сторон. И спе-
циалисты в области ЖКХ, и простые 
жители справедливо указывали, что 
предложенные нормы абсолютно не 
учитывают оснащённость совре-
менных квартир россиян бытовой 
техникой. Использование обычных 
электрочайника и стиральной ма-
шины, не говоря уж о посудомойке 
и кондиционере, автоматически тут 
же переводило жильцов в категорию 

«дорогих» плательщиков. Но прави-
тельство стояло на своём: переход 
на социальные нормы потребления 
электроэнергии произойдет с сере-
дины 2014 года. А в дальнейшем 
эта практика должна распростра-
ниться на потребляемые газ, воду 
и тепло...

И вот свет увидело распоряжение, 
подготовленное в стенах Минстроя 
и подписанное премьером Дми-
трием Медведевым: отменяется 
установление социальных норм на 
отопление и газоснабжение. Отме-
няется введение социальной нормы 
по водоснабжению. А решение по 

нормированию электроэнергии 
(или отказе от него) возлагается 
на регионы в срок до 1 июля 2016 
года.

Почему так произошло? Как 
объясняют сами чиновники, вдруг 
выяснилось, что для успешного 
внедрения соцнормы нужны ин-
дивидуальные приборы учёта. Без 
них контролировать расход чего-то 
в квартире почему-то не получается. 
Ставить их за счёт казны слишком 
дорого, а народ вовсе не рвётся 
оплачивать всё из своего кармана.

Более того, правительство призна-
ло, что ставить счётчики тепла в до-

мах времён СССР (это 90 процентов 
всего жилого фонда) не получится 
из-за особенностей разводки систем 
отопления. С водосчётчиками чуть 
проще – технически их можно уста-
навливать в большинстве домов. 
Однако на сегодня приборы учёта 
горячей и холодной воды есть толь-
ко в 60 процентах квартир...

В общем, введение соцнорм на 
потребление коммунальных услуг 
признано преждевременным.

Но скажите: разве сложно было 
это понять заранее, без проведения 
экспериментов над населением не-
скольких областей России? 

 Ольга БалаБанОВа

Очередной жилищный скандал 
разгорелся в 140-м микро-
районе Орджоникидзевского 
района города. И снова в цен-
тре внимания – управляющая 
компания. А вернее – пре-
тензии, которые предъявили 
жители коммунальщикам, в 
чьём ведомстве находятся 
дома района. 

Н ачалось всё ещё года четыре 
назад, когда жилой фонд, тер-
риториально расположенный 

южнее улицы Труда, стали делить. 
Появилась сначала одна управляю-
щая компания, потом вторая. Новые 
игроки коммунального рынка очень 
правильно выбрали сектор «нападе-
ния»: дома здесь достаточно новые, 
а значит, проблем в них не слишком 
много, не то что в старых частях 
города. И в то же время есть слабые 
места: дырявые трубы в подвалах, 
требующие ремонта крыши, благоу-
стройство… Словом, то, что можно 
выставить как козырную карту: мол, 
видите, граждане жильцы, с чем ваша 
управляющая компания не справляет-
ся, а мы это готовы исправить. 

Народ у нас всегда чем-либо недо-
волен, но  в то же время и доверчив. 
Веря обещаниям залатать все дыры 
в коммунальном хозяйстве, порой 
не взвешивая все за и против, люди 
соглашались перейти к вновь сфор-
мированным УК. Но проходило вре-
мя, и откуда ни возьмись появлялись 
проблемы, которые вызывали массу 
вопросов и недовольство жильцов. С 
небольшими вариациями ситуации, 
происходящие в микрорайонах этой 
части города, похожи одна на другую, 
как будто сценарий к ним расписывали 
под копирку. 

В 2010 году часть домов 140-го ми-
крорайона перешла к ООО «ЖЭУ-2». 

Первый год всё было тихо-спокойно. 
А потом стали жильцы замечать, что 
распределение услуг от управляющей 
компании идёт не совсем справедливо. 
К примеру: в доме четыре подъезда, 
два из них ремонтируют, а два – нет. 
Течёт крыша – её латают, но локаль-
ный ремонт не приносит ощутимого 
результата. Притчей во языцех в этом 
отношении стал дом № 27 по улице 
Труда. Худая крыша даёт течь уже 
много лет, а в прошлогодние ливни 
дом и вовсе промок аж до первого 
этажа. Вполне резонно, что у жителей 
возникает вопрос: доколе это без-
образие будет продолжаться? Тогда 
управляющий Алексей Якушев по-
шёл навстречу и предоставил смету 
на ремонт кровли: работы 
должны были обойтись 
больше одного миллиона 
рублей. 

– Цифра, мягко говоря, 
удивила. Решили узнать – 
а на самом ли деле на эти 
работы нужны такие боль-
шие затраты? – рассказала 
жительница дома Татьяна 
Чистякова. – Благо, строи-
тельных фирм в городе немало. И 
выяснилось, что перекрыть крышу 
стоит в четыре раза дешевле! Но, ве-
роятно, управляющий предпочитает 
работать с теми, с кем выгодно ему, 
а не жильцам. Мы же к нему не раз с 
претензиями ходили. Он не отказыва-
ет, в книжечку записывает, но воз-то 
и ныне там. Такое ощущение, что он 
нас слушает, но не слышит. Ну и как 
можно доверять таким управленцам, 
если создаётся впечатление, что они 
пришли на нас лишь зарабатывать, а не 
выполнять свои обязательства? 

 – Поначалу управляющий про-
являл себя как рачительный хозяин, 
– рассказала председатель КТОС № 4 
Орджоникидзевского района Ната-
лья Сошина. –  Дома 140-го микро-
района, к сожалению, не попали в 

акцию «Добрые дела», когда жителям 
бесплатно устанавливали приборы 
общего учёта. И Якушев предложил 
жильцам решить вопрос так. Он берёт 
кредит под установку счётчиков, и 
собственники квартир ни приборы, 
ни работы по их монтажу не оплачи-
вают. Кредит же будет погашаться из 
средств, сэкономленных благодаря 
рачительному использованию тепла. 
Конечно, жители согласились. И даже 
поначалу закрывали глаза на то, что им 
выставляют оплату не по факту, а по 
максимально разрешённому тарифу 
– 39,25 рубля. Но потом опять задела 
несправедливость. Почему в соседних 
районах в подобных домах норматив 
выставляется меньше? А после перво-

го перерасчёта разниться 
стали суммы в соседних 
домах. К тому же пошёл 
слух, что управляющая 
компания прилично задол-
жала тресту «Теплофика-
ция» за оказанные услуги. 
Что подтверждали и в са-
мой ресурсоснабжающей 
организации – конечно, 
конфиденциально. 

Чтобы получить достоверную ин-
формацию, жители обратились к де-
путатам округа. Ответ на депутатский 
запрос подтвердил: долг управляющей 
компании перед Теплофикацией на 
1 апреля 2014 года составляет больше 
35,266 миллиона рублей. 

Следом вылезли такие же аховые 
долги и по тресту «Водоканал» – 
6,728 миллиона рублей. Одна сторона 
вопроса:  подающие тепло и воду 
организации живут за счёт средств, 
которые ей заплатили, в том числе и 
ремонтирует сети. И списывать всё 
на должников, которых хватает в каж-
дом районе, не получится – слишком 
большие суммы. С другой стороны,  
вполне естественно, что собственники 
захотели получить отчёт от самого 
управляющего – куда пошли деньги, 

предназначенные трестам «Тепло-
фикация» и «Водоканал»? 

 Но Якушев, до этого весьма охотно 
общавшийся с жителями и представи-
телями ТОСа, стал избегать встреч. 
Причём даже тех, которые сам же 
и назначал. Впрочем, объективной 
информации жильцам не предостав-
лялось никогда. Об этом собственники 
написали в письмах главе Магнитогор-
ска, губернатору и прокурору области: 
«Управляющая компания не провела 
ни разу отчёт перед жителями домов, 
расположенных в нашем микро-
районе. На сегодняшний день район 
превратился в настоящую мусорную 
свалку: не убираются подъезды, тер-
ритория вокруг домов…» 

Призвать к ответу управляющего 
удалось лишь на общем собрании 
жильцов, организованном в конце 
апреля. Но и там ни на один кон-
кретно поставленный вопрос он не 
дал объективного ответа. Зато на его 
фоне весьма выигрышно смотрелся 
другой представитель управляющей 
братии – Алексей Иващенко, заявив-
ший, что готов взяться за решение 
проблем многострадальных домов 
микрорайона, если его выберут взамен 
действующего. 

Обжёгшись на молоке, жители 
устроили настоящий допрос по-
тенциальному управленцу. Тот рас-
сказал, что имеет 12-летний опыт 
работы в коммунальном хозяйстве, 
свою аварийно-техническую службу, 
заключил договор с ЕРКЦ, другими 
подрядными организациями – лифтом, 
газовой и  клининговой компаниями. 
Поведал, что там, куда он приходит 
работать, выбирается совет много-
квартирного дома, который является 
реально работающим связующим 
звеном между УК и жителями. 

Красиво обещать большого ума не 
надо. И только время и реальные дела 
смогут показать, чего стоит новая ком-
пания. А показать это будет несложно, 
поскольку бремя погашения долгов 
остаётся за предыдущей компанией, а 
эта начинает всё с чистого листа. 

 Судя по всему, слишком устали 
от невыполненных обязательств соб-
ственники. Да к тому же в команде с 

Алексеем Иващенко вернулся Андрей 
Морев, который не сработался в своё 
время и  ушёл  от Якушева, а его авто-
ритет у жителей округа многого стоит: 
своим умением объяснить, разложив 
всё по полочкам, он покорил сердца 
доброй половины пожилого населения 
района.

Новая команда пришла с юристом 
Юлией Григорьевой, разъяснившей 
немало вопросов, которыми жители 
буквально завалили президиум со-
брания.  

– Управляющие компании живут 
на наши деньги и должны держать 
отчёт за каждый рубль. Но почему-
то зачастую они так не считают, – 
заявила Юлия Александровна. – И 
здесь дело не только в доверии к 
коммунальщикам. В помощь жителям 
сегодня – непосредственное управле-
ние, когда деньги, которые получает 
управляющая компания, будут идти на 
содержание дворов, уборку подъездов, 
капитальный ремонт. А за тепло и 
воду мы платим ресурсоснабжающим 
организациям сами – напрямую. Это 
даёт возможность контролировать 
денежные потоки: кто, сколько и за что 
получает. Главное, что сегодня жители 
не должны быть пассивными – именно 
этим пользуются недобросовестные 
управляющие компании.   

Итог собрания:  половина жителей 
согласились сменить управляющую 
компанию. И сейчас идёт процедура 
оформления бумаг. Хочется верить, 
что надежды людей, наконец, оправда-
ются. 

В целом же мораль такова. Все 
знают и понимают: нельзя, будучи 
у пирога, не отрезать и не положить 
кусочек себе в карман. Что же делать, 
если это в природе человека?  Возмож-
ностей и способов «честного отъёма 
денег», а тем более в коммунальной 
сфере, есть масса. Иначе не было бы 
столько охотников окунуться в этот 
непростой бизнес. Самим жителям 
многого не надо: было бы в доме сухо 
и тепло, чисто в подъезде и во дворе, с 
потолка не капало и в платёжках были 
бы реальные цифры. И если это будет 
именно так, на всё остальное они со-
вершенно спокойно закроют глаза 

недобросовестные 
управляющие 
компании 
пользуются 
пассивностью 
жителей

Кто в доме хозяин?
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 Лучшие кадры, отснятые 23 мая, войдут в шестой том серии фотоальбомов «Челябинская область в фотографиях. XXI век»

 традиция | Этот фестиваль в нашей области проводится пятый раз

рЭм СлаВин

В четверг, 22 мая, в Челябинске 
стартовал пятый юбилейный 
фестиваль «Фотофест». Он на-
чался открытием в областном 
краеведческом музее выставки 
«Постижение» авторства ново-
сибирского фотодокументалиста 
Владимира Дубровского.

Ключевое событие фестиваля – фото-
марафон «Один день из жизни Челя-
бинской области». Он проводится при 
поддержке губернатора и в этом году 
посвящён 80-летию региона. Массовая 
съёмка проходила вчера. В ней участво-
вали сотни фотографов со всего Южного 
Урала. В двадцати городах области, в 
том числе и в Магнитогорске, были ор-
ганизованы опорные пункты, в которых 
участникам оказывали поддержку.

Не остались в стороне от акции и фото-
корреспонденты «Магнитогорского ме-
талла». Для Андрея Серебрякова, Евгения 
Рухмалёва и Дмитрия Рухмалёва, есте-
ственно, главным объектом для съёмок 
стал Магнитогорский металлургический 
комбинат и его труженики.

Фестиваль продолжится 29 мая: в боль-
шом выставочном зале Челябинского 
краеведческого музея откроется выставка 
«Первозданная Россия». Этот проект, 
организованный Советом Федерации, 
Русским географическим обществом и 
Министерством культуры РФ в рамках 
Всероссийского фестиваля природы, 
приурочен к Году культуры в России. 
Выставка объединила более ста работ 
ведущих фотографов-натуралистов. В 
их числе снимки ландшафтов Южного 
Урала от фотомастеров Челябинской 
области.

В последние выходные мая фотографы 
съедутся в Челябинский краеведческий 
музей, чтобы показать и обсудить полу-
чившиеся кадры, представить лучшие из 
них на суд жюри. В эти же дни пройдет 
награждение лауреатов фотомарафона.

Лучшие кадры, отснятые 23 мая, опу-
бликуют в шестом томе серии фотоаль-
бомов «Челябинская область в фотогра-
фиях. XXI век», который будет издан при 
поддержке администрации губернатора в 
честь 80-летия Челябинской области.

Сегодня мы публикуем фотографии 
Андрея Серебрякова, сделанные им вчера 
на комбинате 

Фотодень из жизни Южного Урала
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Когда я училась в школе, нас 
возили на экскурсии. Едем, 
к примеру, классом купаться 
на Солёное озеро, а гид рас-
сказывает легенду, как злые 
силы, позавидовав чувствам 
прекрасной башкирской де-
вушки и её возлюбленного, 
превратили батыра в гору. 
Девушка же от горя преврати-
лась в озеро слёз, которое на-
звали Солёным. Так и обитают 
былинные влюблённые по сей 
день: по одну сторону дороги 
– озеро, по другую – гора. Из 
таких вот поездок узнавали мы 
историю родного края: старые 
городские районы с камен-
ными домами, выстроенные 
военнопленными, памятники 
во главе с величественным 
«Тыл–Фронту» и «Первой па-
латкой».

П отом наступили рыночные 
времена, и горожане предпо-
читали больше изучать досто-

примечательности заморских стран. 
Муниципальное бюро экскурсий и 
путешествий – кажется, оно называ-
лось «Спутник» – закрыли в конце 
девяностых. 

И вот результат: на одном из со-
вещаний с руководителями школ вы-
яснилось, что даже учителя не знают 
историю города. На вопрос «Кто такой 
Завенягин, в честь которого названа 
одна из улиц Магнитогорска?» – по-
сле паузы робкий голос произнёс: 
«Знатный сталевар». «Нет, знатный 
сталевар – Грязнов», – голос вопро-
шающего был неумолим. С третьей 
попытки установили-таки, что Завеня-
гин был одним из директоров ММК. А 
на вопрос «Какой именно?» – звучит 
ответ: «Ну, точно не перед Виктором 
Филипповичем Рашниковым».

Между тем, экскурсии по городу и 
окрестностям до сих пор существуют. 
Более того, могут стать одним из ис-
точников знаний в изучении родного 
края. 

– После проведения межрегио-
нального туристического форума два 
года назад гости города единогласно 
согласились, что в Магнитогорске 
есть что посмотреть, 
– говорит руково-
дитель компании 
«Турпросвет» Ан-
дрей ПяТАков 
(на фото). – Но при 
этом отметили факт 
полного отсутствия 
экскурсионного 
обслужива-
ния…

И н и ц и а -
тиву возобновления экскурсий в 
Магнитогорске, а также Челябинске, 
Уфе, Екатеринбурге, Каповой пещере, 
Тюмени, Казахстане – поддержа-
ло управление культуры во главе с 
Александром Логиновым. Компания 
«Маггортранс» предоставила комфор-
табельные автобусы. Коммерческие 
туры стали пользоваться успехом у го-
рожан сразу: многие с удовольствием 
отправляются полюбоваться Каповой 
и Кунгурской пещерами, поклониться 
святым местам Екатеринбурга, заря-
диться энергетикой Аркаима. Летом 
ездят на «уральское Черноморье» – це-
лебное соленое озеро Соль-Илецка.

А вот с экскурсиями для школьни-
ков дело не пошло. Не хотят учителя 
и директора школ взять на себя труд 
их организации. 

– Интересная ситуация: жители 
соседних районов и Башкортостана 
знают Магнитку лучше, чем магни-
тогорцы, – говорит Андрей Пятаков. 
– И школьники, и учителя в отзывах 
пишут: «Думали, что знаем о Магни-
тогорске всё. Но оказалось – почти 
ничего». 

– Что нового может преподнести 
история Магнитогорска: палатки 
первостроителей, первый трамвай, 
пущенный буквально меж палаток, 
военные подвиги промышленной 
Магнитки?..

– Советская история скрывала, к 
примеру, факт, что в Магнитогорске 
похоронен местоблюститель Русской 
православной церкви митрополит 
Пётр Полянский. Говоря современ-
ным языком, он был Патриархом 
всея Руси. После гонений на церковь 
его арестовали и сослали в Верхне- 
уральск на семь лет, затем перевезли 
в Магнитогорск, где расстреляли и 
захоронили. Одновременно в Верхне- 
уральской тюрьме расстреляли других 
арестантов – в сороковом году тюрьму, 
так сказать, освободили от людей, и 
всю войну она стояла пустая. А вы 
знаете, что в середине прошлого века 
Магнитогорск мог стать областным 
центром?

– Что – перенесли бы столицу из 
Челябинска к нам?

– Нет, это был амбициозный проект 
по объединению юга Челябинской 
области и востока Башкирской ССР 
в Магнитогорскую область. У озера 
Банное, неподалёку от дома отдыха 
Якты-Куль, который был первым до-
мом отдыха, построенным ещё Григо-
рием Носовым для отдыха работников 
комбината, уже начали строить город-
спутник Магнитогорска. План даже 
был вынесен на президиум Централь-

ного комитета компартии страны. По 
такому же принципу – вокруг про-
мышленного города с градообразую-
щим металлургическим предприятием 
– была создана Липецкая область. А 
вот Магнитогорская – не появилась. 

– Почему?
– Против были и Челябинск, и 

Башкирия, которую возглавлял быв-
ший руководитель комитета органов 
госбезопасности Игнатьев. Он пред-
ложил Феодосию Воронову, возглав-
лявшему комбинат, отказаться от этой 
идеи. Понятно, что выходец из НКВД 
умел убеждать. К тому же, 
в обмен на согласие он 
предложил территорию 
под санатории на Бан-
ном озере и в Абзакове, 
которую забрали у Бело-
рецкого комбината и пере-
дали Магнитке. Игнатьев 
пообещал также решить 
вопрос с новым аэропор-
том, поскольку на Самстрое из-за 
постоянных туманов принимать и от-
правлять самолеты было опасно. Так 
город-спутник Магнитогорска стал 
санаторием «Юбилейный».

Кстати, возвращаясь к Авраамию 
Завенягину, который после Магнитки 
не только построил Норильский ком-
бинат, но и создал закрытые города в 
рамках атомного проекта. Авраамий 
Павлович, в те годы первый замми-
нистра средней промышленности 
СССР – а это была именно атомная 

промышленность, использовал этот 
проект при строительстве города 
Челябинск-70, который нынче на-
зывается Снежинском. Многие, кто 
побывал там, говорят: идёшь – будто 
по «Юбилейному». 

– Много читала об истории го-
рода и комбината, но про это не 
слышала. 

– История Магнитогорска и комби-
ната полна неожиданностей. Как-то 
привезли екатеринбуржцев: Магни-
тогорск был промежуточным пунктом 
между горнолыжными центрами и Ар-

каимом, и гости просили 
сократить программу: что, 
мол, нам ваш Магнито-
горск – у нас есть такой 
же Нижний Тагил! Но 
скоро скепсис сменился 
удивлением, а потом вос-
торгом. Широкие улицы, 
архитектура Ленинского 
района, монумент «Тыл–

Фронту», храм Вознесения Господня, 
который красив и монументален сам 
по себе. А у его часовни открывается 
панорама Урала и горы Магнитной, 
которая изображена в знаменитом 
графическом рисунке поэта Василия 
Жуковского. В 1837 году поэт и на-
ставник цесаревича Александра, бу-
дущего царя-освободителя, был здесь 
со своим воспитанником во время 
ознакомительной поездки по стране. 
Рисунок Жуковского даже попал в 
советские учебники истории.

Интерес вызывает и гора Маг-
нитная, которую весь мир называет 
могилой Гитлера. И, разумеется, 
ажиотаж вокруг комбината. Вот 
только возить гостей на смотровую 
площадку стыдно: год назад город 
облагородил территорию: почистили, 
побелили, установили скамейки и 
карту города… Но горожане умудри-
лись изгадить её буквально за пару 
месяцев.

Тем не менее, екатеринбуржцы 
были в таком восторге, что потом 
сказали: лучше бы не ездили в Ар-
каим, а остались в Магнитогорске. И 
были удивлены, что у нас не развит 
местный туризм: в Екатеринбурге на 
этом рынке конкуренция жёсткая. Мы 
же относимся к собственному краю 
как к аулу. Взять Верхнеуральск: два 
музея, собор – уменьшенная копия 
храма Христа Спасителя в Москве. 
Фершампенуаз – музей камня, Бело-
рецк – уникальная архитектура деми-
довской эпохи, хотя сам Демидов там 
никогда не бывал. Даже в соседнем 
Сибае, кроме великолепного водопада 
Гадельша, есть и самый глубокий в 
Европе карьер. Да тот же лимонарий 
в Наровчатке выглядит достойнее 
ботанического сада РАН в Уфе. У нас 
создали уникальный микроклимат, 
при котором прекрасно развиваются 
южные экзотические растения и при 
этом не задыхаются посетители.

В Магнитку рвутся. Недавно зво-
нили из Екатеринбурга – встречай 
финнов. Программа: комбинат, хок-
кей и развлечения – природа, охота, 
рыбалка. Французы хотят увидеть 
комбинат и познакомиться с Уралом, 
о котором Шарль де Голль говорил: 
«Он между Россией и Сибирью». 
Китайцы стремятся в Магнитку 
воочию увидеть «символ Сталина и 
могилу Гитлера». Они считают: не 
будь Магнитки – не было бы победы 
над фашистами. Хотят попробовать 
мёд, блины и пельмени. Рвутся сюда 
и венгры. Во-первых, Башкирия – 
это, возможно, их родина, поскольку 
вышли они с отрогов Южного Урала. 
«Венгр» – с польского «угор», и слова 
«мадьяр», «венгр» родственно нашим 
словам «Югра», «мордва»… Капову 
пещеру они считают прародиной 
венгерского этноса. Мало того, в 
Магнитогорске два кладбища венгер-
ских военнопленных. Ну и, наконец, 
нынешний театр оперы и балета по-
строили именно они. 

– Что-то не видно пока в Маг-
нитогорске толп иностранных 
туристов.

– Потому что нет гостиниц эконом-
класса. Смешно сказать: группу из 
тридцати человек негде расселить. 
Ценник любого отеля – от двух тысяч 
рублей. По сравнению с Европой – 
космические цены, учитывая, что 
авиаперелёты в России дороже, чем 
в Европе.

– вернёмся к экскурсиям для 
школьников. в Екатеринбурге – я 
уж не говорю о Москве и Санкт-
Петербурге – знакомство с родным 
краем считается обязательной ча-
стью программы средних школ. 

– Как и в Уфе, где за годы обучения 
ученик должен трижды побывать на 
экскурсии по городу. Из республикан-
ского бюджета выделяют средства и 
на экскурсии по республике. Поездки 
жителей домов престарелых и даже 
бывших заключённых – в целях со-
циальной адаптации – проходят на 
средства республиканского бюдже-
та. Нам об этом приходится только 
мечтать. По закону об образовании, 
всё, что не входит в федеральный 
стандарт, находится в ведении ди-
ректоров школ, а они инициативы не 
проявляют. Правда, 42, 36 и 25 школы 
проявили интерес к экскурсиям. Не-
давно подписали договор с МГТУ, по 
которому наше бюро станет базовой 
площадкой для практики студентов, 
обучающихся по специальности «ту-
ризм и сервис». Надеюсь, тогда что-то 
сдвинется с мёртвой точки 

Знать и гордиться
 туриЗм | наши соседи интересуются магниткой больше, чем те, кто в ней живёт

 Капову пещеру считают прародиной венгерского этноса

история столицы 
чёрной металлургии 
россии полна 
неожиданностей
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макСим Юлин

После воссоединения Крыма 
с Российской Федерацией у 
рядовых граждан возникло 
много вопросов, важнейший 
из которых – о влиянии гео-
политической перемены на 
дальнейшее экономическое 
развитие России. 

Ш
кольники не столь подкованы 
в политических премудро-
стях. Чтобы подростки по-

няли ситуацию правильно, в старших 
классах провели серию открытых 
патриотических уроков, на которых 
учителями выступили видные обще-
ственные и политические деятели. 
Одно из занятий прошло в гимназии 
№ 53.

Рассказывал об изменениях, про-
изошедших на политической карте 
мира, председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Но прежде ученикам 
напомнили историю Крымского 
полуострова, начиная от периода 
заселения его тюркскими кочевыми 
племенами и до наших дней. 

Сначала Александр Олегович отме-
тил, что с точки зрения исторической 
правды Крым наш, потому что до-
стался нам потом и кровью – во время 
обороны Севастополя в Крымскую 
войну и в годы Великой Отечествен-
ной. Щедрость Никиты Хрущёва 
председатель МГСД объяснил тем, 
что, скорее всего, раз уж полуостров 
территориально ближе к Украине, то 
и управлять им через Украинскую 
ССР будет легче – наверное, так рас-
судил первый секретарь ЦК КПСС в 
1954 году. Затем Александр Морозов 

высказал мнение о Степане Бандере 
и Викторе Януковиче: первый – неуч 
и садист, которого недолюбили в 
детстве, а второй – бездарный жули-
коватый президент. На майдане были 
хорошие люди, не смогшие более 
терпеть произвол власти, но просо-
чились туда и бандеровцы – фашисты 
до мозга костей, в итоге сумевшие 
взять под контроль ситуацию. Одна-
ко, при всех недостатках Януковича, 
он избирался на президентский пост 
легитимно, а вот майдановцы совер-

шили революционный переворот, что 
недопустимо в современном мире. 
Тем более сам Янукович согласился 
на преждевременные выборы. По 
этим причинам Крым не признал 
новую киевскую власть.

По словам Александра Олеговича, 
до вхождения в состав РФ люди на 
Крымском полуострове жили в три 
раза хуже, чем в самом дальнем ауле 
России. Крым запущен во всех от-
ношениях. Единственная его «про-
мышленность» – это море, солнце 

и песок, но инфраструктура сильно 
уступает мировым курортным зонам. 
Так что привлечение туристов стало 
одной из основных задач России по 
вытягиванию своей новой территории 
из финансовой ямы. Кроме того, про-
блема с питьевой водой, которая по-
ступает по трубопроводу из Украины 
и, соответственно, которой в любой 
момент могут лишить крымчан, 
строительство моста через Керчен-
ский пролив, да и энергоснабжение 
полуострова тоже оставляет желать 

лучшего. Таким образом, Крым будет 
обходиться России в три миллиарда 
долларов ежегодно – возможно, на 
протяжении десятилетий. 

– Конечно, я рад, что Крым те-
перь с нами, но хотелось бы, чтобы 
и в Магнитогорске было больше 
денег, – резюмировал Александр 
Морозов. – Ведь мы не построили 
ни одной школы на юге города, не 
возвели пятый мост, а монумент 
«Тыл – Фронту» давно уже нуждается 
в капитальном ремонте. К тому же 
скоро немалые средства пойдут и на 
празднование юбилея города. У нас 
огромная страна со множеством за-
брошенных территорий, а нужно-то 
просто умело использовать ресурсы. 
Молодые люди должны стремиться 
стать не банкирами, а металлургами, 
сталеварами, химиками, физиками, 
механиками, инженерами. Банкиров 
и так в избытке… 

Статистика гласит, что более 90 
процентов россиян поддержали при-
соединение Крыма к России. Теперь 
необходимо, чтобы все эти люди 
помогли и делом – съездили отдо-
хнуть в Крым. Активность и участие 
граждан России в восстановлении 
полуострова обозначится сроками, в 
которые новая территория РФ станет 
полноценным конкурентом зарубеж-
ных курортов.

Время открытого урока подходило 
к концу, а ещё нужно было вручить 
грамоты гимназистам, по-
бедившим в различных 
конкурсах и олимпиа-
дах 

 просвещение | такие встречи способствуют пониманию исторических процессов
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А вы их? Если ответ отрицатель-
ный, можно сказать, что вам по-
везло. По оценкам специалистов, 
износ инженерного оборудования 
в ЖКХ оценивается в среднем в 
75 %. За последние десять лет 
количество аварий и нарушений 
в работе коммунальных объектов 
возросло в пять раз. Не удиви-
тельно, что сегодня самая рас-
пространенная авария в жилых 
домах – это залив.

А вот еще несколько цифр, о которых 
следует знать. Подсчитано, что в течение 
часа злоумышленники обворовывают 
около десяти квартир. И 82 % пожаров 
происходит тоже в жилом секторе. Ко-
нечно, по техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности 
время для прибытия к месту возгора-
ния в городских поселениях и округах 
не должно превышать 10 минут. Чаще 
всего регламент соблюдается, и по-
жарный расчет прибывает вовремя. 
Правда, обычная комната сгорает 
минут за восемь.

Далее приведем факты с еще более 
впечатляющими суммами. Ущерб 
от паводка на Дальнем Востоке был 
оценен примерно в 40 миллиардов ру-
блей, около 15 миллиардов из которых 
составили затраты на восстановление 
жилья и капитальный ремонт. Ущерб 
от наводнения в Краснодарском крае 

в 2012 году оценили в 20 миллиардов 
рублей. Ударной волной от падения 
метеорита в Челябинске были выбиты 
стекла почти в 300 зданиях, а матери-
альный ущерб в результате превысил  
миллиард рублей.

Могли ли жертвы квартирных воров, 
владельцы залитых соседями квартир, 
погорельцы, люди, чье жилье постра-
дало от чрезвычайных ситуаций и уж 
тем более от падения метеорита, пред-
положить, что все эти неприятности 
случатся именно с ними? Если судить 
по уровню проникновения страхова-
ния имущества, то ответ однозначно 
отрицательный. Как выяснилось, в 
Приморье свое жилье застраховали 
только 3 % населения. Неудивительно 
поэтому, что количество обратившихся 
за страховыми выплатами, например, 
в СОГАЗ, составило ничтожную долю от 
числа потерпевших.

Дополнительную пищу для размыш-
ления дает сопоставление еще не-
скольких цифр, а именно – сумм 
возможного ущерба и стоимости 
страховой защиты от перечисленных 
выше неприятных ситуаций. Мало кто 
задумывается над тем, что стоимость 
страхового полиса для квартиры или 
дома составляет обычно всего 0,5 % от 
стоимости принимаемого на страхова-
ние имущества. Окончательная сумма 
зависит от множества факторов, но 
даже с учетом всех удорожающих оп-
ций она не превышает 2-3 %. СОГАЗ 
сегодня предлагает полисы по стра-

хованию имущества всего от тысячи 
рублей в год. Почему же заранее не 
задуматься о том, как уберечь нако-
пленное годами?

Полис страхования имущества за-
щитит Вашу квартиру, включая вну-
треннюю отделку, инженерное и сан-
техническое оборудование, домашнее 
имущество и остекление, от пожара, 
взрыва газа, залива, стихийных бед-
ствий, краж, хулиганства и других 
рисков. При наступлении любой из 
перечисленных неприятностей клиент 
страховой компании получает выплату, 
которая включает в себя стоимость 
строительных материалов, их доставку 
и расходы на ремонтные работы. При 
желании квартиру или дом можно за-
страховать без осмотра, описей и доку-
ментов на имущество. Как сотруднику 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», являющегося корпо-
ративным клиентом, СОГАЗ предостав-
ляет вам экономию в размере 20 % от 
стоимости страхования. Кроме того, 
увеличены лимиты на страхование без 
осмотра, описей и документов на иму-

щество. Предоставляется возможность 
получить страховые выплаты без учета 
износа в случае устранимых повреж-
дений имущества, а также при общей 
сумме ущерба до 10 000 рублей – без 
предоставления справок из компетент-
ных органов (за исключением случаев 
гибели или повреждения застрахован-
ного имущества в результате противо-
правных действий третьих лиц).

СОГАЗ гарантирует надежность стра-
ховой защиты по своим полисам. Нам 
доверяют миллионы: каждый 10-й 
россиянин застрахован в Группе «СО-
ГАЗ». Ежедневно СОГАЗ выплачивает 
в среднем 100 миллионов рублей 
возмещения по страховым случаям 
своих клиентов. Компании присвоен 
наивысший рейтинг надежности на 
уровне «А++» («Исключительно высо-
кий уровень надежности») ведущего 
российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Все это – гарантия вы-
соких стандартов качества обслужи-
вания в СОГАЗе и безукоризненной 
репутации надежного, ответственного 
страховщика.

Вас никогда не заливали соседи?

Мы ждем вас в нашем офисе  
по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 121, 
телефон для справок 

(3519) 585-545.  
Телефон единого контакт-центра СОГАЗа 

8-800-333-0-888.

Крымские уроки
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  Надежда без действия подобна дереву без плодов. Арабское изречение

 былое | местных звёзд баскетбола в магнитогорске помнят и почитают 

рита даВлетШина

Высокие и красивые, 
быстрые, ловкие и силь-
ные – они были мечтой 
почти всех студенток 
технического универ-
ситета в течение многих 
лет. И так же, как на 
баталиях хоккеистов, 
самых красивых деву-
шек города можно было 
увидеть в баскетболь-
ных залах, где состя-
зались спортсмены ко-
манды «Магнитогорск-
Университет». За их 
успехами следила вся 
страна: высшая лига, 
суперлига Б, участие 
самых именитых ба-
скетболистов Магнитки 
в матче звёзд Россий-
ской Федерации…

Н
о три года назад коман-
да, вошедшая в элиту 
российского баскетбола, 

прекратила своё существо-
вание. Почему? – вариантов 
ответа множество. Но важно 
одно: за это время баскетбол в 
Магнитогорске не только не за-
были – по нему истосковались. 
Так и родилась идея провести 
этот матч. Правда, воплощения 
её ждали полгода: нужно было 
организовать и найти  спонсо-
ров, а главное – собрать самые 
звёздные имена. И вот набраны 
две команды – «Европа» и 
«Азия». 

Зал полон. Между зрителя-
ми прогуливается талисман 
магнитогорских баскетбо-
листов – волк Гоша. Прямо 
скажем, зверь потрёпанный 
– не то что яркий и лощё-
ный хоккейный лис Тимоша. 
Но зрители с удовольствием 
фотографируются с давним 
другом. Минута молчания в 
честь одного из инициаторов 

матча, директора Дворца спор-
та имени Ромазана Владимира 
Алеко. Затем – пара номеров 
самодеятельности от трио 
«Баян-позитив» и весёлых 
«Стартинг крауд». И вот под 
фанфары на площадку под рёв 
трибун выбегают звёзды маг-
нитогорского баскетбола. 

Начальная слава магнито-
горского баскетбола, когда 
команда обыгрывала сопер-
ников в студенческих состяза-
ниях и чемпионатах области, 
принадлежит Герману Ко-
щееву, Игорю Пешеву, Оле-
гу Недосейкину и Сергею 
Нысвятыпасхо. На большой 
ринг команду вывело следую-
щее поколение «Металлург-
Университета» – в то время 
еще «Кредо-академии»: Вадим 
Кохельников и Константин 
Косматов – их именные фор-
менные майки навсегда заняли 
почётные места под сводами 
Дворца спорта имени Ромаза-
на. Эдуард Жердев, Дмитрий 
Самохвал, Сергей Корнев, 
Алексей Дороничев вывели 
магнитогорский клуб в выс-
шие дивизионы российского 
баскетбола. Ещё один герой 
того времени – Константин 
Степанов – не вышел этим 
вечером на площадку, но под-
держивал бывших коллег по 
команде в зрительном зале. 

Самые  звёздные  годы 
«Металлург-Университета» 
– участие в играх cуперлиги, 
чемпионство в суперлиге Б, 
а также три серебряных и две 
бронзовых медали чемпиона-
тов – пришлись на Юрия Лунё-
ва, чья майка также красуется 
под сводами Дворца спорта. 

Кроме него, Магнитку в те 
годы славили Антон Кохельни-
ков, Александр Лунёв, Сергей 
Пахомов, Виталий Колесов, 
Сергей Горячев, Артём Курин-
ной и Сергей Никифоров. 

Новое поколение игроков 
могло похвастаться лишь уча-
стием в высшей лиге баскет-
бола – это Вадим Хабибулин, 
Александр Беликов, Дмитрий 
Логунов, Александр Верте-
лов, Александр Косматов и 
Валентин Шумаков, который 
после распада «Металлург-
Ун и в е р с и т е т а » 
нашёл своё место 
в баскетбольном 
клубе «Тобол» и 
в его составе стал 
чемпионом выс-
шей лиги России. 
Молодые ребята 
же представляют 
студенческую ко-
манду МГТУ, которая стала 
трёхкратным победителем 
чемпионата студенческой лиги 
страны. Кроме того, финанси-
руемые городским бюджетом 
ребята играют в Уральской и 
международной студенческой 
лигах.  

Судьи встречи – члены маг-
нитогорской баскетбольной 
судейской коллегии во главе с 
Владиславом Алонцевым – их 
потом наградили грамотами 
областного министерства спор-
та. Тренерами звёздного матча 
назначены тоже известные 
любителям баскетбола имена: 
в составе «Азии» – Пётр Ки-
рьянов и Владимир Хоменко, 
в «Европе» – Вадим Бигеев. 
Честно говоря, логично было 
бы увидеть в числе тренеров, 

пожалуй, главного человека 
магнитогорского баскетбола – 
бессменного главного тренера 
клуба Романа Кабирова, под 
чьим руководством баскетбо-
листы дошли до своего пика. 
Однако чуть «раздобревший» 
Роман Фёдорович в этот раз 
предпочёл место в зрительном 
зале. 

Спортивная форма бывших 
баскетболистов – отдельная 
тема. Спрашиваю присут-
ствующих в зале – знако-
мых, друзей и родственников 

баскетболистов: 
расстались ли со 
спортом бывшие 
звёзды? И узнаю, 
что все нашли 
своё место под 
солнцем. Кто-то 
даже продолжил 
спортивную ка-
рьеру, уехав, как 

Валя Шумаков, играть в другие 
клубы. Из покинувших боль-
шой спорт почти все до сих 
пор с ним дружат: регулярно 
занимаются в тренажёрных 
залах, по старой памяти пару 
раз в месяц встречаются с дру-
зьями «покидать мячи в корзи-
ну». Многие, уйдя из игроков, 
остались работать в спорте. 
Константин Косматов, к при-
меру, после не совсем удачной 
попытки стать предпринима-
телем вернулся в баскетбол и 
тренирует команду комбината. 
Ещё одна легенда – Вадим 
Кохельников – до сих пор чис-
лится бизнесменом. Располнев 
и потеряв былую живость, он, 
тем не менее, смотрелся в игре 
вполне гармонично. А вот их 
сыновья – Антон Кохельников 

и Александр Косматов – проде-
монстрировали хорошие про-
фессиональные навыки. Пе-
ред началом встречи прошли 
разминка и индивидуальный 
турнир: кто забросит больше 
«трёхочковых». Победителем 
стал Саша Косматов, на один 
гол меньше – у Антона. Пока 
сыновья забивали, отцы вни-
мательно наблюдали, волнуясь 
за отпрысков, похоже, больше, 
чем за себя. 

Игра, несмотря на отсут-
ствие динамики и явного духа 
соперничества, была интерес-
ной: зрители с удовольствием 
отмечали снайперскую мет-
кость и фирменные «фишеч-
ки» игроков, которыми они 
в изобилии пользовались в 
звёздной встрече. За явным 
преимуществом «Европы» в 
течение всего матча, победа 
в последние минуты доста-
лась сэкономившей силы на 
финальный рывок «Азии», в 
итоге отыгравшей у соперни-
ка восемь очков. Счёт игры: 
86–78. Довольные зрелищем 
и надеясь, что собрались «не 
последний раз», зрители ки-
нулись фотографироваться с 
кумирами. 

Между тем, ситуация с 
профессиональным мужским 
баскетболом невесёлая. Не 
только в Магнитогорске, но и 
во всей области – его, можно 
сказать, просто нет. Чуть луч-
ше дела обстоят с баскетболом 
женским, на развитие которого 
сделали акцент в МГТУ. Ко-
манда вполне боеспособна, 
занимает третью строчку в 
российской ассоциации сту-
денческого баскетбола. Де-

вочки играли в суперфинале 
и находятся буквально в шаге 
от поездки в Европу. Кстати, 
участница высшей лиги жен-
ского баскетбола челябинская 
«Славянка» отказалась встре-
чаться с командой МГТУ, 
тем самым неофициально 
признав её превосходство. Но 
успешную карьеру необходимо 
полноценно финансировать, а 
денег пока нет. 

Скажем честно: цель про-
шедшего звёздного матча по 
баскетболу, разумеется, была 
не только в утолении носталь-
гических чувств игроков и их 
поклонников. Главное – пока-
зать, что баскетбол в Магнитке 
жив, небезнадёжен и даже пер-
спективен. Тренерский состав 
боеспособен, бывшие звёзды, 
ещё не утратив профессио-
нальных навыков, только и 
ждут сигнала, чтобы помочь 
вновь сформированной коман-
де стартовать в высшей лиге 
чемпионата России. А там, 
глядишь, и до былых успехов 
недалеко. Всё традиционно 
упирается в средства, а именно 
в 15 миллионов рублей, не-
обходимых, чтобы заявиться 
в высшей лиге. По разговорам 
из, скажем так, неофициаль-
ных источников, узнала, что 
пять миллионов выделяет 
городской бюджет, ещё пять 
обещала область. В поиске 
оставшейся трети надеяться 
можно только на спонсоров. И 
хочется верить, что спонсоры 
эти найдутся. Тогда Магнито-
горск вновь заявит о себе как 
о столице не только хоккея, но 
и баскетбола 

Матч с налётом грусти

новое  
поколение игроков 
готово стартовать 
в высшей лиге 
чемпионата
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 Человек, сознающий своё назначение в жизни, тем самым сознаёт и своё достоинство. Лев Толстой

 утрата

Ему неведом 
был покой
Сегодня исполняется сорок 
дней со дня скоропостижной 
смерти известного домен-
щика Виктора Александро-
вича Крепкогорского.

Утро 15 апреля ничего тревож-
ного не предвещало. Затем был 
приступ. Вызов скорой помощи… 
Операция. Внезапная останов-
ка сердца… Тщетные попытки 
врачей запустить его не привели 
к желаемому результату. И вот 
ещё одного ветерана Великой 
Отечественной войны не стало. 
Магнитка потеряла человека с 
высоконравственной гражданской 
позицией, много сделавшего для 
комбината и города.

В. А. Крепкогорский родился 
4 ноября 1925 года в селе Краснин-
ское Верхнеуральского района в 
семье учительницы и военнослу-
жащего. В конце тридцатых годов 
семья переехала в строящийся 
Магнитогорск. А когда началась 
война, шестнадцатилетний Виктор 
неоднократно осаждал военкомат с 
надеждой попасть на фронт. И вот 
в августе 1942 года он с группой 
одноклассников был направлен в 
Челябинское военно-авиационное 
училище. После окончания его в 
1944 году неминуемой мечте вновь 
не суждено было сбыться. Виктора 
не отправили на фронт, а остави-
ли при училище инструктором-
преподавателем по подготовке 
штурманов-радистов. Попасть на 
фронт ему так и не удалось, но он 
готовил кадры для Советской Ар-
мии, армии-победительницы.

Вернувшись в звании лейтенанта 
в 1946 году в Магнитогорск, окон-
чив МГМИ в 1951 году, пришёл в 
доменный цех ММК, где освоил 
многие рабочие специальности и 
руководил различными участками, 
работал заместителем начальника 
цеха. Наибольший вклад Виктор 
Александрович внёс в развитие 
технологии подготовки и подачи 
сырья в доменные печи, работая 
помощником начальника цеха по 
шихте с 1958 по 1973 год.

Избирался секретарём пар-
тийной организации цеха, за-
местителем секретаря парткома 
комбината. А после выхода на за-
служенный отдых возглавил совет 
ветеранов цеховой организации. 
Неоднократно защищал честь 
комбината и завоёвывал призовые 
места на областных и всесоюз-
ных соревнованиях по стендовой 
стрельбе. Коммуникабельный 
человек, жизнелюб, прекрасный 
семьянин, любящий дед и прадед. 
Покой ему только снился. Был 
страстным охотником и рыбаком 
до последних дней жизни.

Награждён многими правитель-
ственными наградами.

Память о Викторе Алексан-
дровиче Крепкогорском навсегда 
останется в наших сердцах.

Друзья, товарищи, родные и близкие.

 воинская доблесть | до конца войны подвиг лётчика Гастелло повторили более пятисот раз

алёна Юрьева

В Магнитогорске 48 геро-
ев Советского Союза, полу-
чивших это высокое звание 
за подвиги, совершённые в 
годы Великой Отечественной 
войны. Но вот вопрос: кого из 
этих героев считать магнито-
горцами? 

Д ело в том, что к началу войны 
городу было всего 12 лет, так 
что выражение «коренной 

магнитогорец» к жителям тех лет 
можно применять лишь с натяжкой. 
Кто-то прожил здесь всего год, а 
потом был призван в армию или на 
фронт, а кто-то и того меньше. Не-
которые приехали в Магнитку уже 
будучи героями.

Магнитка 
дала ему крылья

Именно в Магнитке произошло 
становление этого человека – как 
личности, как профессионала. Имя 
этого человека – Пётр Надеждин.

Несколько лет назад мне по-
счастливилось общаться с сестрой 
героя Екатериной Филипповной 
Перебейнос. Она младше своего 
знаменитого брата на пять лет, но 
помнит его хорошо.

– 2 апреля Петру исполнилось 
бы 92 года. Но из них он прожил 
всего двадцать три, – сокрушалась 
Екатерина Филипповна. – Хорошо, 
что хоть мечту свою заветную осу-
ществил, стал лётчиком. Многие его 
ровесники и этого не успели...

Надеждины родом из Кустанай-
ской области. Большая крестьянская 
семья. Дружная, трудолюбивая. Маг-
нитогорцами они стали не по своей 
воле, пополнив ряды спецпересе-
ленцев. Первым их жильём на Маг-
нитострое стала крошечная комната 
в бараке. Жили, как и все: голодно, 
но весело. Работали на огороде, 
ухаживали за скотиной, вечерами 
гоняли мяч. Пётр всегда был заво-
дилой. И в работе, и в веселье. Вот 
что напишут об этой семье в одной 
из городских газет в статье «Семья 
героя» 13 марта 1945 года:

«Десять детей растили Филипп 
Кузьмич и Пелагея Егоровна. Друж-
ной и трудолюбивой была семья. 
Вечерами все собирались вместе, 
делились впечатлениями, рассказы-

вали о работе, о школьных делах. 
Сын Пётр – любимец семьи – учился 
в фельдшерско-акушерской школе, а 
вечерами ходил в аэроклуб».

Пётр мечтал о небе. На все прось-
бы матери и отца серьёзно заняться 
медициной отвечал одно: «В небе 
нет дорог, перекрёстков, машин, 
людей. Небо – это свобода». Был у 
Надеждина и пример для подража-
ния. Впрочем, этому примеру в те 
годы следовали тысячи советских 
мальчишек. Имя ему – Валерий 
Чкалов. Пётр хотел хотя бы немного 
походить на своего кумира.

После окончания фельд-
шерско-акушерской шко-
лы и магнитогорского 
аэроклуба, Надеждин ре-
шил уже профессиональ-
но осваивать трудную, но 
увлекательную и нужную 
людям профессию лёт-
чика. На фронт Пётр На-
деждин попал в июле 1942 
года, после окончания Чкаловского 
военного училища. Воевал в составе 
807 штурмового авиационного пол-

ка. Сначала 
на Калинин-
ском и За-
падном фрон-
тах, а в сентябре 
был переброшен 
под Сталинград, 
в самое пекло 
тяжёлых оборо-
нительных боёв.

Сослуживцы вспоминали один 
случай, когда, прикрывая отход 
товарищей, Пётр развернул свой 
самолёт навстречу врагу и вступил 
в неравный воздушный бой. Когда 

же вернулся на аэродром, 
в его израненном штур-
мовике было 56 пробоин. 
Через два месяца в его ак-
тиве было уже 22 боевых 
вылета. Он уничтожил 10 
танков, 30 автомашин и 
около батальона живой 
вражеской силы. И всё это 
в 23 года!

О том, что сын воюет геройски, 
родители Петра в основном узнавали 
из фронтовых газет, которые каким-

то чудом попадали на Урал. В одной 
из них говорилось: «Орденоносцы 
лейтенант Надеждин и младший 
лейтенант Тухин особенно хорошо 
проявили себя в бою. С бреющего 
полёта они в упор расстреливали 
фашистов, разбегающихся из своих 
танков». Боевые заслуги лётчика 
были отмечены высокими наградами 
– орденами Отечественной войны и 
Красной Звезды, медалью «За оборо-
ну Сталинграда». Восемь раз перед 
строем эскадрильи ему объявляли 
благодарность, в том числе и от ко-
мандующих наземными армиями.

Шаг в бессмертие
26 апреля 1944 года Пётр Надеж-

дин в составе группы из шести штур-
мовиков участвовал в бомбардировке 
вражеских артиллерийских позиций в 
районе Севастополя. К этому времени 
он имел уже 106 боевых вылетов, 15 
из них – ведущим группы. В послед-
нем бою Надеждин успел уничтожить 
одно орудие и две зенитные установ-
ки врага. Когда же его самолёт был 
подбит, а сам он ранен, у него было 
всего несколько секунд для того, 
чтобы принять решение. И уже теряя 
сознание, он сделал свой выбор…

Николай Гастелло успел повоевать 
всего лишь четыре дня. Он погиб 26 
июня 1941 года, направив свой го-
рящий самолёт в колонну немецких 

танков. Для советских солдат этот 
поступок стал потрясением. А для 
лётчиков ещё и примером героизма 
и отваги. До конца войны подвиг 
Гастелло повторили 503 раза. В том 
числе и Пётр Надеждин.

Похоронку на сына Надежди-
ным принесли в тот самый дом 

в посёлке Димитрова, куда семья 
перебралась в 1936 году. «Строили 
его всей семьёй, и после барака он 

казался настоящими хоромами», 
– вспоминает сестра героя. От-
сюда же Пётр уезжал учиться 

«на лётчика» в далёкий Чкалов. 
Смеялись тогда, что дом стоит сразу 
на двух улицах – вот морока будет 
почтальонам.

Уже в послевоенное время одну 
из поселковых улиц назвали именем 
лётчика Надеждина. Позже одна из 
сестёр Петра Надеждина побывала в 
Севастополе на братской могиле, где 
в числе других защитников значится 
фамилия её брата. Отвезла ему горсть 
магнитогорской земли и поклон от 
всей семьи. А в родном городе его 
именем назвали не только улицу, но 
и фельдшерско-акушерскую школу, 
где он когда-то учился. Сегодня – это 
медицинский колледж.

Есть в Магнитогорске и улицы 
лётчиков-героев, ставших примером 
для Надеждина: улицы Чкалова и 
Гастелло. Вслед за своими кумира-
ми 23-летний улыбчивый паренёк 
однажды сделал свой шаг в бес-
смертие 

Севастопольский 
вальс

на могилу брата 
сестра отвезла 
горсть 
магнитогорской 
земли
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 Творчество – это загадка, которую художник задаёт сам себе. Станислав Лец

 наука

Шаг в «Сколково»
В МГТУ имени Г. Носова подведены итоги международ-
ной научно-технической конференции «Актуальные про-
блемы современной науки, техники и образования», 
приуроченной к 80-летию университета. 

В семинаре приняли участие более полутора тысяч чело-
век. Зачитано 972 доклада по производственным, научным и 
общественным проблемам. Большинство докладчиков – учё-
ные из университетов Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего 
Тагила, Новотроицка, Тольятти и других российских городов, 
а также Актюбинского колледжа связи и электротехники. С 
большим интересом к конференции отнеслись специалисты 
Магнитогорского металлургического комбината и его струк-
турных подразделений. О крепких партнёрских отношениях, 
сложившихся за десятилетия совместной работы, напомнил на 
подведении итогов семинара начальник центральной лабора-
тории комбината Сергей Денисов. Он выразил убеждённость, 
что благодаря слаженной работе ММК и МГТУ удастся реали-
зовать все перспективные направления, на которых сосредо-
точено внимание градообразующего предприятия и высшего 
учебного заведения. В стороне от конференции не остались 
муниципальные предприятия, магнитогорские организации и 
российские научно-исследовательские институты. 

В рамках семинара провели конкурс на лучший доклад, 
победителями которого стали 150 работ. В октябре этого года 
будет опубликован сборник с лучшими материалами. Ещё 
150 человек наградили за достижения в научно-практической 
деятельности и активное участие в конференции.

Ректор МГТУ имени Г. Носова Валерий Колокольцев от-
метил, что система научных исследований сформирована до 
2020 года и технический университет не охватывает разве что 
ядерную программу. Заместитель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн счёл важным, что в конференции ак-
тивно участвовала молодёжь, потому что это придаёт импульс 
развитию научной мысли. А проректор по научной и иннова-
ционной работе МГТУ Михаил Чукин рассказал о некоторых 
итогах объединения с МаГУ, приоритетных направлениях 
развития университета, огласил итоги научной деятельности 
и похвалился достижениями и наградами технического вуза 
за прошлый год.

 конкурс | фестиваль молодых журналистов стал звёздным для телевизионной команды университета

 фестиваль

Студенты отделения журнали-
стики и речевой коммуникации 
института истории и филологии 
МГТУ имени Г. Носова и со-
трудники медиацентра уни-
верситета привезли россыпь 
наград с V международного 
фестиваля студенческих и 
школьных средств массовой 
информации «Жираф-СМИ». 

Г лавные организаторы моло-
дежного форума – областное 
правительство, факультет жур-

налистики Южно-Уральского госу-
дарственного университета, союз 
журналистов области, телекомпании 
и общественные организации. Пя-
тый международный фестиваль был 
особенно масштабным. Печатные и 
интернет-тексты, радио и телевизи-
онные работы  представили юные 
журналисты из Китая, Казахстана, 
Украины, Белоруссии. Более пятисот 
участников прислали почти тысячу 
работ, выполненных в различных 
жанрах – от зарисовки до репортажа. 
Фестиваль включал в себя несколько 
направлений и конкурсов, среди ко-
торых «Молодёжный телемеридиан», 
«Радио хорошего настроения», «Уни-
версальный журналист», «Рекламная 
журналистика» и другие. 

Победа в столь престижном форуме 
очень значима. Сотрудники медиацен-
тра Татьяна Колесникова, Елена Радае-
ва, Денис Попов, Василий Некревич, 
студент Роман Новосёлов представили 
на конкурсе «Молодежный телеме-
ридиан» сюжет  «Ольга Вилухина. 
Семейный пьедестал», завоевав третье 
место в номинации «Мой герой». В 
«Рекламной журналистике»  видео-
ролик «Одна семья, одна страна, одна 
победа» стал вторым в номинации 

«Социальная реклама». Третьекурсник 
отделения журналистики и речевой 
коммуникации Роман  Новосёлов стал 
победителем, представив на конкурс   
«Молодежный телемеридиан» про-
грамму «МолОКО. SOS» телекомпа-
нии «ТВ-ИН» в номинации «Новости 
для молодых». Кроме дипломов  
магнитогорская команда отмечена 
телерадиокомпанией «ЮУрГУ-ТВ» 
за творчество и креативный подход в 
создании молодёжных программ. 

– Интереснейшие мастер-классы 
проводили ведущие журналисты 
страны, – делится впечатлениями 
Елена Радаева. – Встречались с прези-
дентом медиаконгресса «Содружество 
журналистов» Ашотом Джазояном,  
вице-президентом компании Emerson 
Process Management в России и СНГ 
Йоханом Вандерплатце, общались 
с руководителями ГТРК «Южный 
Урал». Поразились высокому тех-
ническому оснащению телестудии 
ЮУрГУ-ТВ. Декан факультета Люд-

мила Шестёркина создала прекрасную 
студию, которая даёт возможность 
максимально приблизить образова-
тельный процесс к практике. Видели, 
как работают студенты. Техникой 
монтажа, видеокамерой владеют не 
хуже  профессионалов. 

– Идею рекламного ролика по-
родили вместе, устроив мозговой 
штурм, – рассказывает Татьяна Ко-
лесникова. – Откликнулись на пред-
ложение тележурналиста и шоумена 
Андрея Малахова, который призвал 
присылать видеоролики в поддержку 
российских спортсменов на тогда ещё 
предстоящую Олимпиаду. Сняли, от-
правили на телеканал «Россия 24», 
и к нашему восторгу его показали. 
Этот ролик можно назвать звёздным: 
он занял первое место на городском 
конкурсе социальной рекламы «Моё 
отношение» и второе на «жирафи-
ках». 

С трудностями столкнулись, разра-
батывая техническую сторону вопроса 

– в одном кадре надо было соединить 
несколько картинок. Сняли интервью 
с сотрудницей университета Златой 
Ложевич – родной сестрой нашей 
звёздной землячки биатлонистки 
Ольги Витлухиной. После того, как 
Ольга стала двукратным серебряным 
призёром Олимпийских игр, её род-
ных атаковали и местные, и централь-
ные СМИ. Мы расспрашивали Злату о 
традициях в семье знаменитой спорт-
сменки. Благодарим ректорат МГТУ, 
без финансовой поддержки которого 
успех команды был бы невозможен.

– На фестивале был объявлен 
новый конкурс «Рекламная журнали-
стика». Участие в экспериментальном 
проекте для нас было удачным,  – рас-
сказывает Василий Некревич. – Ори-
ентировались на один из постулатов 
жанра: самая лучшая реклама та, в 
которой нет слов. Сняли «немой» 
ролик: стройку олимпийских объ-
ектов, быт среднерос-
сийской семьи, которая 
вечером у телеэкрана 
болеет за олимпийцев. 
События реконструиро-
вали, стараясь правдиво 
сыграть эмоции истин-
ных любителей спорта. 
Правда, жюри сделало 
замечание: им показа-
лось, что в конце ролика семья была 
грустной. 

Десять лет телекомпания «ТВ-ИН» 
и студенты отделения журналистики 
и речевой коммуникации снимают 
программу о молодежи «МолОКО.
SOS».  На конкурс отправили пред-
новогодний выпуск, рассказывающий 
о болельщиках хоккейного клуба 
«Металлург», участнице факельного 
марафона спортсменке Арине Пе-
сковой, праздничном убранстве для 
девушек и ёлочек. 

– В телевидении не может быть 
одного победителя, – отмечает Ро-
ман Новосёлов. – Это коллективное 
творчество операторов, режиссёров, 
монтажёров, осветителей,  звукоре-
жиссёров, администраторов. Про-
грамма не дожила бы до маленького 
юбилея без содействия её руководи-
теля, директора телекомпании «ТВ-
ИН» Валерия Намятова и идейного 
вдохновителя, главного редактора 
Валентины  Никифоровой. На ТВ-ИН 
Тимур Хабатулин, Татьяна Сорокина, 
Женя Салахутдинова, Марина Сер-
геева, Айгуль Галиахметова получили 
путёвку в большое телевидение. 

– Конкурс существует с 2007 года. 
Но мы его открыли в 2011, послав 
работы, которые собрали россыпь 
наград, – вспоминает заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации института истории и 
филологии  МГТУ имени Г. Носова 

Дарья Бужинская. – В 
различных номинациях 
был отмечен журнал 
«Пятый этаж», специаль-
ным призом «За объек-
тивность информации» 
нашу делегацию отметил 
Урал-пресс-информ. С 
тех пор наши студенты 
ежегодно участвуют в 

журналистском форуме, представляя 
на конкурс печатный журнал, сайт 
отделения журналистики и речевой 
коммуникации, радиожурнал «Ритм», 
который в прошлом году занял при-
зовое место в номинации «Радио хо-
рошего настроения» и «Радиотеатр». 
В этом году МГТУ представлял  ме-
диацентр  университета, где работают 
выпускники и нынешние студенты 
отделения журналистики, поэтому 
считаем что кафедра внесла достой-
ный вклад в победу коллектива 

Лучшие «жирафики» Магнитки

Постичь язык через песню

В телевидении  
не может быть 
одного победителя – 
побеждает команда

татьяна акашеВа,  
заведующая кафедрой германской филологии  
и перевода мГтУ

В Магнитогорске прошел третий 
городской фестиваль немецкой 
песни. В этом году песенный 
праздник был посвящен Между-
народному дню Земли. Органи-
заторы отмечают, что с каждым 
годом растет не только количе-
ство участников, но и уровень 
профессионального мастерства 
исполнителей.

Немецкий язык, к сожалению, пере-
ходит в категорию редких, учителя 
немецкого – энтузиасты, всем сердцем 
любящие язык, передающие мастерство 
и знания. У истоков традиции, которая 
объединяет любителей немецкого языка, 
стоит Наталья Иванова, учитель школы 
№ 67, руководитель творческой группы 
учителей немецкого языка. Именно она 
три года назад вместе с доцентом центра 
учебной литературы при факультете 
лингвистики и перевода Ольгой Михи-
ной инициировала проведение первого 
городского фестиваля и собрала вокруг 
себя единомышленников. В творческую 
команду вошли преподаватели кафедры 
германской филологии и перевода и 
студенты немецкого отделения Магни-
тогорского государственного техниче-
ского университета, методист городско-
го центра повышения квалификации 

информационно-методической работы 
Раиса Соболева. Немецкая национально-
культурная автономия Магнитогорска вы-
ступила соучредителем мероприятия.

Экологическая тематика фестиваля 
получила отклик со стороны администра-
ции города, общественной организации 
«Зоо-Магнитка, Эко-Магнитка», которые 
предоставили призы для участников 
конкурса плакатов на тему защиты 
окружающей среды. Площадкой для про-
ведения фестиваля в очередной раз стал 
центр эстетического воспитания детей 
«Камертон».

В вокальном поединке приняли участие 
ученики школ города, студенты факульте-
та лингвистики и перевода МГТУ, учащи-
еся и преподаватели центра «Камертон», 
музыкальные коллективы, поющие на 
немецком языке. Несомненно, самыми 
трогательными стали номера участников 

младшей группы. А самыми яркими и экс-
прессивными – выступления взрослых. 
Они запомнились, прежде всего, неор-
динарным подходом к выбору репертуара 
– от тяжелого рока Rammstein до бардов-
ской лирики Роберта Бёрнса. Малыши с 
первых рядов бежали фотографироваться 
с брутальными рокершами – студентками 
четвертого курса факультета лингвистики 
и перевода, которые вне образа представ-
ляют собой милых, скромных отличниц. 
Зрители постарше оценили прекрасный 
немецкий и вокальные данные исполни-
телей ансамбля преподавателей ЦВЭД 
«Камертон» под руководством Бориса 
Мовсесяна, бронзового призера фести-
валя. Традиционно впечатляюще высту-
пила фольклорная группа вторых-третьих 
курсов ФЛиП МГТУ, занявшая почетное 
второе место. А победительницей в этой 
номинации стала студентка третьего 
курса МГТУ Эмма Манучарян. Показа-
тельно, что Эмма изучает немецкий как 
второй иностранный язык, но все члены 
жюри единогласно отдали ей голоса. В 
этом году Эмма стала стипендиаткой 
DAAD (Германской службы академиче-
ских обменов) и летом поедет учиться в 
университет Германии.

В завершение программы фестиваля 
жюри и учредители наградили победите-
лей и участников памятными подарками и 
выразили надежду на продолжение про-
екта, объединяющего всех увлеченных 
культурой Германии и стимулирующего 
интерес к изучению немецкого языка.
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 Сегодня на руках у россиян находится свыше двухсот миллионов сим-карт

 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

 Ситуация | Последнее время всё чаще можно слышать нарекания на качество сотовой связи

ольга БалаБаноВа

Рынок сотовой связи развивается так 
быстро, что за всеми новинками, которые 
на нём появляются, не уследишь.

Е
сли два десятка лет назад для многих за 
счастье было просто иметь в кармане 
трубку с личным номером и стоило это 

удовольствие ой как дорого, то сегодня вряд ли 
встретишь человека, у которого нет мобильника. 
Аппараты всё усовершенствуются, возмож-
ности сотовой связи расширяются. И то, что 
казалось невозможным совсем недавно, теперь 
привычно и доступно каждому. Одно из по-
следних новшеств – возможность переходить от 
одного сотового оператора к другому, сохраняя 
номер. В принципе, встаёт вопрос о полной от-
мене «номерного рабства». В развитых странах, 
где соответствующие запреты законодательно 
введены раньше, чем в России, они касаются не 
только мобильной, но и стационарной связи.

Для  россиян этот вопрос сейчас, скорее всего,  
не так принципиален, как другой, – качество 
самой связи. Получается парадокс: чем больше 
развиваются технологии, тем больше проблем 
со связью. И даже нет необходимости кивать 
на какого-то конкретного оператора – на каче-
ство соединения жалуются абоненты разных 
компаний. 

– Не помню, когда за последний месяц 
смогла принять входящий звонок с первого 
раза, – сетует Наталья Молчанова. – При-
ходится перезванивать. Берёшь трубку, а там 

тишина: ни я человека не слышу, ни он меня. 
Уже не говорю о том, что офис, где я работаю, 
стал мёртвой зоной – туда совсем стало не до-
звониться. Это раздражает! А ведь раньше всё 
было в порядке. 

Плохое  качество связи могу подтвердить 
и сама. Телефон на две сим-карты постоянно 
устраивает бойкот. Поначалу  грешила на 
интернет-подключение, «зоны турбулентно-
сти», где не ловится сигнал… Но проблемы 
всё усугубляются: то  приходится набирать по 
десять раз, то звонок срывается во время набора 
номера, то предательски повисает тишина по-
середине разговора…  После недавней аварии, 
устроившей тишину в мобильниках на несколь-
ко часов, компания принесла свои извинения и 
в качестве бонуса предоставила 30 минут бес-
платных разговоров внутри сети. Но именно с 
этого момента дозвониться с номера на номер  
стало просто невозможно, тогда как с сим-карты 
другого оператора соединение шло отлично. Не 
выдержала и написала жалобу на официальный 
сайт компании. Ответ не заставил себя ждать, но 
удивил… Специалисты обещали разобраться, 
если я подробно напишу данные: в какой день, 
час, на какой номер или номера, с какого адреса, 
сколько раз срывался набор. То есть предлага-
лись вопросы, на которые заведомо невозможно 
ответить хотя бы потому, что несоединённые 
звонки мобильник не фиксирует.

Видимо, проблемы с качеством сотовой 
связи – повсеместные. Иначе как объяснить, 
что  разрешением ситуации занялись на феде-
ральном уровне. Нам, потребителям, остаётся 

только догадываться, «откуда ноги растут». 
Может, в борьбе за место под солнцем сотовые 
операторы не успевают наращивать мощности, 
перекрывают сигналы друг друга? Но то, что 
назрела необходимость определения стандартов  
качества сотовой связи и саморегулирования 
этого рынка услуг – сомнений нет. 

Проблемы в сфере защиты прав потребите-
лей услуг мобильной связи и пути их законо-
дательного решения обсуждались недавно на 
заседании Общественной палаты РФ. Полтора 
месяца назад была запущена «горячая линия», 
посвящённая  оценке качества услуг операторов 
мобильной связи на территории России. На неё 
можно позвонить с жалобами и претензиями на 
действия или бездействие менеджеров сотового 
оператора, а также с предложениями по повы-
шению эффективности их работы и качества 
связи. За это время на линию поступило больше 
тысячи звонков со всей страны. Не так уж и мно-
го, если учесть, что на руках у россиян сегодня 
находится свыше 200 миллионов сим-карт. 

Ещё одной существенной проблемой стало 
право рассмотрения оператора жалобы от кли-
ента в течение двух месяцев  – эта норма  закре-
плена законом «О связи». Председатель Союза 
потребителей России, депутат Государственной 
Думы Пётр Шелищ уверен, что это рудимент, от 
которого нужно избавляться, поскольку техно-

логии и организация работы сегодня позволяют 
решать эти проблемы гораздо быстрее. 

К обозначенным проблемам добавим навя-
зываемые дополнительные услуги, сомнитель-
ные лотереи, розыгрыши, о которых приходят 
сообщения на телефоны, агрессивное ведение 
рекламных компаний… 

Казалось бы, ну что даст эта федеральная 
линия, на которую  можно пожаловаться? 
Тут обращения к местным представителям 
компаний-операторов с претензиями на плохую 
связь не меняют ситуации… Но, скорее всего, 
здесь может сработать принцип большинства: 
чем больше мы расскажем  правды о качестве 
связи, тем быстрее те, от кого это качество за-
висит, начнут предпринимать какие-то реши-
тельные действия. 

Воспользоваться «горячей линией» может 
любой желающий. Поступившие сигналы будут 
доведены до сведения руководства компаний 
сотовых операторов, Минкомсвязи России, а 
при необходимости – направлены в правоохра-
нительные органы. Организаторы планируют 
выявить тех операторов, которые вызывают 
больше всего вопросов и претензий у абонен-
тов, и опубликовать эти данные. 

Звонки на «горячую линию»  8-800-700-8-800 
принимаются с 9.00 до 19.00 по московскому 
времени, звонок для абонентов любого региона 
бесплатный.  Надеемся, что с дозвоном по этому 
номеру проблем не возникает… 

«Алло, я вас не слышу!»

Павел А. (август 2003)
Возможные формы устройства: опека, приёмная 

семья, усыновление.
Павел общительный, в детском коллективе при-

нимаем. Субъективный контроль сформирован слабо. 
Эмоционально-волевая сфера незрелая. На замечания 
реагирует избирательно. Любит рисовать, заниматься 
настольными играми, участвует в спортивных меро-
приятиях.

Дарья Н. (ноябрь 2003)
Возможные формы устройства: опека, приёмная 

семья, удочерение.
Даша общительная, легко вступает в контакт с 

людьми. Весёлая, доброжелательная, подвижная, арти-
стичная, любознательная. Кругозор развит достаточно 
хорошо. Темп и ритм речи в норме, речь понимает в 
полном объёме. Поведение устойчивое.

Родные сёстры: Ульяна С. (декабрь 1998) 
и Надежда С. (октябрь 2003)

Возможные формы устройства: опека, приёмная 
семья, удочерение.

Ульяна общительная, во взаимодействии соблюдает 
дистанцию. Любит быть в центре внимания. Активно 
участвует в жизнедеятельности детского дома. Трудовые 
поручения выполняет качественно, следит за своим 
внешним видом. Эмоционально стабильна.

Надя – девочка эмоциональная, артистичная. В 
детском коллективе пользуется уважением, в играх 
стремится занять роль ведущей. Общий запас сведений 
соответствует возрасту. Посещает кружок танцев. К 
намеченной цели стремится. Опрятная, культурно-
гигиенические навыки сформированы.

Павел А. Дарья Н.

Ульяна С. Надежда С. 

 акция

Дорога 
домой
ирина короткиХ

Завтра мировое сообще-
ство отмечает Междуна-
родный день пропавших 
детей, символом которого 
стала синяя незабудка. В этот 
день по дороге домой пропал 
шестилетний школьник Эвиан Пейтс. 
Дело получило широкий резонанс, его ис-
кали всем миром, но поиски не увенчались 
успехом.

По данным международных правозащитных 
организаций, в Европе ежегодно исчезают более 70 
тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 
55 тысяч. Неофициальные данные гораздо выше.

Для оперативного поиска в 1996 году создали 
систему экстренного оповещения. Информация 
о ребёнке появляется на электронных табло на 
дорогах и аэропортах, поступает на электронную 
почту и в смартфоны. Поднимаются волонтёры, по-
лиция, СМИ, психологи. В 2011 году такая система 
оповещения появилась в России. При правоохрани-
тельных органах работают спецподразделения для 
розыска пропавших и похищенных детей. К поиску 
«потеряшки» подключаются десятки волонтёров 
и общественных организаций. Расклеивают ли-
стовки, прочёсывают местность, распространяют 
информацию через соцсети. 

В Магнитогорске ни одна операция по розыску 
детей не обходится без поддержки волонтёров. 
Святым делом занимается добровольное во-
лонтёрское содружество. Координаторы Мария 
Скобкина и Ирина Зайцева помогают стражам 
порядка без малого два года, но официальный ста-
тус магнитогорское отделение поискового отряда 
«Легион-СПАС» получило в феврале 2013 года. 
Отряд принимал участие почти в 80 поисковых 
операциях. С помощью волонтёров нашли 17 детей 
и 37 взрослых. Группа в интернет-сообществе по 
поиску «потеряшек» всех возрастов  превышает 
четыре тысячи человек. У «легионеров» обширная 
информационная база: телефоны больниц, гости-
ниц, райотделов полиции и свой номер «горячей 
линии» –  8-3512-777-911. 

25 мая в День пропавших детей с 15 до 18 часов 
«Легион-СПАС» проводит акцию в сквере Метал-
лургов. Вспомнит тех, кто до сих пор числится в 
пропавших. В девять часов вечера на площади у 
курантов  волонтёры и единомышленники зажгут 
свечи. Пусть огоньки станут маячками для тех, кто 
до сих пор не вернулся домой. 

В сжатые сроки
Время  рассмотрения претензий к качеству услуг связи, возможно, будет сокращено с 60 до 

10 дней. С такой инициативой вышел депутат Государственной Думы Олег Михеев. Долгое 
рассмотрение претензий нецелесообразно, если учитывать современный уровень развития 
информационных технологий. Депутат подчёркивает, что в некоторых случаях за 60 дней 
потребитель может успеть потерять деньги. Более того, недобросовестные операторы связи 
могут специально затягивать рассмотрение жалобы, чтобы получить прибыль.
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 в добрые руки

 горнолыжка

Горнолыжный центр «Магнитогорск-
Металлург» открывает летний сезон.

Одно из первых мероприятий, всегда вы-
зывающих интерес зрителей, – состязания 
спортсменов на горных велосипедах. В эти 
выходные на трассе центра пройдут Кубок 
Урала и Кубок России  по маунтинбайку в 
дисциплине DHI. Первый этап соберёт спор-
тсменов со всех регионов России, а также 

из-за рубежа, которые будут состязаться 
в личном зачёте. Участников разделят на 
категории: женщины, юниоры 16–18 лет, 
мастера от 30 лет и старше и элита.  Кроме 
выполнения технических требований к ве-
лосипеду, участники должны иметь шлем и 
другие элементы защиты.

Торжественная церемония открытия со-
ревнований состоится 24 мая в 13 часов. 

Покажут велокласс

Общественное движение  
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зооза-
бота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 43-05-25.

• Отдадим стерилизованных ко-
шек и кастрированных котов разных 
пород и окрасов. Все ласковые, при-
учены к туалету. От шести месяцев 
до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 
8-909-096-40-04.

• Славный ласковый котик пяти 
месяцев ждёт друга. Окрас камы-
шовый с белым, гладкошёрстный, 
к лотку приучен. Тел. 8-963-478-
08-66.

• В добрые руки малышку-кошечку 
камышового окраса, полтора меся-

ца, самостоятельная. Хорошо кушает, 
ходит в лоток. Тел. 8-963-478-08-66.

• Белоснежная очаровательная ко-
шечка полутора месяцев отроду меч-
тает о хозяине на всю жизнь. К лотку 
приучена. Тел. 8-908-047-22-96.

• В конце апреля на Карла Маркса, 
115 потерялся абрикосовый пудель, 
кастрированный, возраст три года, 
на нижней челюсти белая полоска, 
очень подвижный, может кусаться. 
Тел. 8-908-589-52-65, Ирина.

• На Строителей потерялась такса, 
коричневый мальчик. Тел. 8-909-
092-16-67.

• 17 мая у Тевосяна, 2 потерялся 
серо-белый кот, глаза янтарные, ка-
стрирован. Тел. 8-908-827-43-00. 

• 14 мая на Ленинградской поте-
рялся далматин, кобель, без ошей-
ника. Тел. 8-902-865-00-44.

• У посёлка Нежный потерялся 
рыжий карликовый шпиц, мальчик. 
Тел. 8-922-013-83-38.

• 9 мая потерялся чёрно-подпалый 
тойтерьер Моня, девочка, с ошей-
ником и поводком. Тел. 8-951-807-
90-18.

• На Уральской, 60/1 потерялась 
белая кошечка. Тел. 8-968-117-97-
98. 

• В 142 микрорайоне потерялась 
короткошёрстная светло-рыжая 
собака с тёмной мордочкой. Тел. 
8-919-120-20-27.

• У К. Маркса, 67/1 потерялся се-
рый с полосками кот, короткошёрст-
ный. Тел. 8-906-871-97-91.

• Потерялся чёрно-подпалый метис 
овчарки с обрубленным хвостом. Тел. 
8-951-432-04-10.

• 3 мая на пересечении 50-летия 
Магнитки–Тевосяна потерялась 
пушистая камышовая кошка. Тел. 
8-922-634-57-97.

• 30 апреля в Приуральском поте-
рялся пушистый камышовый с белым 
кот. Тел. 8-967-867-42-14.

• 9 мая в Прибрежном нашли мети-
са спаниеля, чёрную девочку, хвост 
купирован. Тел. 8-909-097-77-77.

• 13 мая нашли коричневого таксу-
мальчика. Тел. 8-919-327-72-90.

Живая варежка
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 Актёр не профессия, а диагноз. Олег Табаков

 СеРиаЛ

Майор и Алмаз
Телесериал «Майор полиции» – премьера 
канала «Россия 1». 

Честный майор милиции Андрей Камышин 
(Андрей Ильин) из городка Тишинск по сфа-
брикованному делу сначала попал в тюрьму, а 
потом в психиатрическую больницу. Камышин 
совершает побег. 

Медсестре психиатрической больницы Зине 
(Анна Банщикова) удаётся встретиться со 
следователем из Москвы. Вскоре Камышина 
реабилитируют. Ему не только возвращают 
звание, но и предлагают занять пост замна-
чальника УВД Тишинска. За годы изоляции 
майор утратил связь с семьей. Его жена Ольга 
(Лариса Саванкова) снова вышла замуж. В этой 
связи очень непросто у него складываются и 
отношения с сыновьями. Но все мысли Камы-
шина сосредоточены только на одном – узнать, 
кто подставил его. В ходе расследования он 
выходит на таинственного человека по кличке 
Алмаз…

«Россия 1», с 26 мая, 22.50 (12+).

 афиша

Центр эстетического воспитания 
детей «Камертон»

26 мая. День открытых дверей и концерт 
учащихся ЦЭВД «Камертон» (6+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 31-73-76.

Магнитогорский краеведческий 
музей

26 мая. Открытие выставки «Православные 
святыни» (0+). Начало в 15.00.

Справки по телефону 31-83-44.

ЧУ ОАО «ММК» «Левобережный 
Дворец культуры металлургов»

28 мая. Необыкновенная сказка с участием 
коллективов ЛДКМ: «Все мечты сбываются!» 
(0+). Начало в 18.00.

Справки по телефону 24-50-81.

Магнитогорский театр  
«Буратино»

31 мая. Премьера. «Соломенный бычок» 
(6+). Начало в 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Любовь поЛищук.

Эту удивитеЛьную женщину ЛюбиЛи 
и пРодоЛжают Любить миЛЛионы
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 Творчество – это загадка, которую художник задаёт сам себе. Ежи Лец

 память

Любовь, 
которой 
больше нет...
Эту удивительную женщину 
любили и продолжают лю-
бить миллионы зрителей.

Прославиться крохотной эпизо-
дической ролью без единого слова 
способен далеко не каждый актёр. 
И пусть популярность, свалив-
шуюся на Любовь Полищук после 
танца с Андреем Мироновым в 
«Двенадцати стульях», объясняли 
прежде всего эффектной внеш-
ностью молодой актрисы, было 
ясно – здесь речь идёт не просто 
о сексапильной фигуре и красивом 
лице, но и о настоящей харизме, 
которой могут похвастать едини-
цы. И когда в героинь Полищук 
без памяти влюблялись самые 
желанные мужчины-кинозвёзды 
страны, от Олега Даля до Вя-
чеслава Тихонова, в их чувства 
невозможно было не поверить. 
А сама актриса тем временем не 
стояла на месте и очень плавно и 
естественно переходила от ролей 
роковых женщин к комедийным 
образам – уже в «Интердевоч-
ке» она словно посмеивалась 
над своим амплуа секс-символа, 
готовя публику к обновлённой 
Полищук. Символично, что по-
следняя заметная роль артистки 
была стопроцентно комедийной 
– мама главной героини в «Моей 
прекрасной няне». Впрочем, на 
съёмках этого сериала Любови 
Григорьевне было совсем не до 
смеха – тяжёлая болезнь не позво-
ляла ей работать без многочислен-
ных обезболивающих уколов.

В документальном фильме 
«Любовь Полищук. Женщина-
праздник», посвящённом её 
65-летию, о замечательной артист-
ке вспомнят супруг Сергей Цигаль 
и дочь Мариэтта, мать Ольга 
Пантелеевна Полищук, актрисы 
Татьяна Догилева, Валентина Те-
личкина, Ирина Алфёрова, Елена 
Яковлева и многие другие. А сразу 
после этих воспоминаний нам по-
кажут комедию «Ширли-мырли», 
блестящий актёрский ансамбль 
которой украсила Любовь По-
лищук.

«Любовь Полищук. 
Женщина-праздник» 
(16+), 25 мая в 14.05

« Ш и рл и - м ы рл и » 
(16+), 25 мая в 15.05

 приЗнание | его руку можно узнать в любой художественной работе

Элла ГоГелиани

В Магнитогорской картинной 
галерее открылась выставка 
живописи и графики Влади-
мира Староверова.

О н довольно продолжительное 
время был «вне зоны доступа» 
– мало кто знал, чем занимается 

художник, почему не представляет 
своих новых работ, каковы его се-
годняшние устремления, творческие 
пристрастия. И это при том, что в 
Магнитогорске хорошо знают Старо-
верова как портретиста, живописца 
и графика, мастера резных икон. 
Впрочем, как заметил другой магни-
тогорский художник, заслуженный 
деятель искусств России Владислав 
Аристов: «Староверов, по сути, 
отшельник, чувствующий течение 
времени, умеющий его увидеть и 
по-своему передать в работах».

Выпускник художе ственно-
графического факультета Магни-
тогорского педагогического ин-
ститута Владимир Староверов в 
разные годы выставлял свои работы 
в Петропавловске-Камчатском, Ха-
баровске, Южно-Сахалинске, Якут-
ске. Сложно сказать, сколько работ 
он создал за свою жизнь, ведь он  
рисует всегда.

– У меня с собой всегда бумага и 
карандаш, – рассказывал Владимир 
Николаевич на открытии выставки. 
– Делаю наброски, рисую всё, что 
вижу. А потом дорабатываю. При-
чём, никогда не знаю заранее, что 
получится.

Он передаёт свои ощущения, пред-

ставляет людей в разных ситуациях, 
со своими характерами, привычками. 
Его руку можно узнать где угодно – в 
монументальном проекте, на мозаич-
ном панно Ленинабадского област-
ного исполкома в Таджикистане, в 
рельефе ансамбля Мэнго на Камчат-
ке или в бесхитростных пастелях из 
жизни русской провинции. Тушью, 
маслом, углём пишет художник кре-
стьянские избы, конюшню, прялку, 
красный табурет, тонкие берёзы, 
цветущую яблоню…

Художник несколько запозда-
ло приурочил выставку к своему 
юбилею: два года назад 
ему исполнилось 60 лет, и 
мысль поделиться сделан-
ным за последние десять 
лет, наконец, воплотилась 
в небольшую, но ёмкую 
летопись.

Владимир Староверов 
из семьи магнитогорских 
рабочих. Предки со сто-
роны отца были выходцами из села 
Холуй Ивановской области, которое 
славилось иконописью. Со школь-
ных лет он увлекается живописью, 
литературой и историей. Но роди-
тели именно в профессии сталевара 
видят надёжное будущее для своего 
старшего сына, поэтому пятнадцати-
летний Владимир поступает в ПТУ 
№ 13. Подросток проявляет себя 
мастером на все руки, но профессией 
сталевара так и не загорелся: увлека-
ется литературой, живописью, много 
рисует, занимается скалолазанием  
(мастер спорта, между прочим!), 
сплавляется по горным рекам Урала. 
Эти увлечения и привели Староверо-

ва в знаменитую изостудию ММК 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов.

Созданный в первые годы Маг-
нитостроя изокружок стал изве-
стен в последующие годы благо-
даря выпускнику ВХУТЕМАСа 
Георгию Соловьёву, а затем и его 
талантливому преемнику Владимиру 
Павлову. Именно они воспитали в 
Магнитогорске многих талантливых 
художников-любителей, часть из 
которых впоследствии стали про-
фессионалами. Руководство Влади-

мира Павлова пришлось на 
хрущёвскую оттепель. На 
смену темам индустриали-
зации пришли творческое 
свободомыслие, поиск но-
вых форм. Подопечные 
Павлова стремились к экс-
перименту, увлекались 
всем новым, выплескивали 
свои чувства и эмоции, 
порою эпатируя зрителей. 

Среди новой поросли были Андрей 
Камалов, Владимир Староверов, 
Григорий Голланд и многие дру-
гие. На выставке «Слава труду» в 
1974 году в Москве студию ММК 
назвали в числе лучших в стране и 
предоставили возможность «выста-
виться» отдельной экспозицией. За 
всё время существования изостудии 
– около 80 лет – через неё прошли 
сотни человек. Некоторые потом 
получили специальное образование: 
А. Камалов, Ю. Шумов, Е. Белицкий, 
А. Польских, В. Белый, В. Старове-
ров, Г. Плахов, М. Абрамзон.

По окончании худграфа Магнито-
горского педагогического института 

Староверов с женой, тоже выпуск-
ницей этого факультета, живёт и ра-
ботает в Таджикистане. Вместе они 
создают монументальное мозаичное 
панно на здании в Ленинабаде – те-
перь Худжанд. Регулярно участвуют 
в республиканских выставках. Потом 
были Петропавловск-Камчатский, 
Хабаровск, Южно-Сахалинск, 
Якутск. Они всё время работали вме-
сте. Вплоть до трагической гибели 
Эльвиры Староверовой. Тогда жизнь 
Владимира Николаевича и раздели-
лась на две части: счастливая семья 
до 1994 года и расколотый мир после 
потери жены и матери троих детей. 
Возможно, этим и было продикто-
вано желание Староверова принять 
участие в оформлении храма Воз-
несения Господня в Магнитогорске. 
В течение трёх лет он выполнял все 
резные работы, начиная с иконостаса 
и заканчивая стенными панелями и 
входными дверьми. В резных иконах 
проявляется не только его высокий 
профессиональный уровень, но и 
глубокое понимание православных 
канонов.

В 2001 году в Корякском окружном 
музее прошла выставка работ Влади-
мира и Эльвиры Староверовых, на 
которой было представлено около 
40 работ. Вот с тех пор Владимир 
Николаевич и работал «в стол», не 
выставляя своих произведений, кото-
рых накопилось немало. А они дают 
исчерпывающее представление о 
том, чем жил мастер эти годы, как ме-
нялись его вкусы и пристрастия…

Выставка работ Владимира Старо-
верова будет открыта для посетите-
лей до середины июня 

Владимир 
Староверов 
гордится 
причастностью 
к знаменитой 
изостудии ммК

Увидеть скрытое время
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 Каждая женщина состоит из трёх частей: души, тела и платья. Неизвестный автор

 флешмоб | необычно одетые девушки дарили прохожим цветы и весеннее настроение

еВГениЯ ШеВЧенко

Казалось бы, стран-
ная идея – флешмоб 
женственности. Раз-
ве нужно демонстри-
ровать то, что и так 
очевидно.

О днако акция, кото-
рая проводится уже 
пятый раз, охватила 

более 150 городов России и 
даже вышла за её границы: 
«флешмобились» и в Вене, 
и в Праге, и в Минске, и в 
индонезийской Джакарте, и 
в украинских Мелитополе 
и Сумах… Похоже, права 
идеолог акции, мама троих 
детей, автор психологиче-
ских книг Ольга Валяева 
– соскучилась прекрасная 
половина человечества по 
тому, что и так принадле-
жит ей по праву…

Магнитка тоже не оста-
лась в стороне. Место 
встречи – сквер Металлур-
гов. Форма одежды – кра-
сивые платья и юбки. С со-
бой – хорошее настроение, 
цветы, воздушные шары 

и сувениры, чтобы дарить 
незнакомым девушкам и 
женщинам. Цель – сделать 
этот мир чуточку добрее, 
счастливее и красивее.

Денёк оказался так себе: 
погода пасмурная, прохо-
жие хмурые, всё серое. Но  
тем ярче и красивее смотре-
лись три десятка нарядных 
женщин и девушек – будто 
внезапно расцвели яркие 
цветы. Кстати, выглядели 
наряды необычно – вовсе 
не из-за покроя, длины или 
цвета, а потому что маг-
нитогорские женщины всё 
чаще предпочитают носить 
брюки и джинсы.

– Добиралась сюда в 
маршрутке, – рассказывает 
участница Ольга. – В салоне 
кроме меня ни одной дамы в 
юбке: черные брючки, спор-
тивные штаны, джинсы. 
Меня даже азарт охватил, 
стало интересно, зайдёт ли 
какая-нибудь пассажирка 
в юбке или платье? Пред-
ставляете, от «Завенягина» 
до «ЦУМа» – ни одной.

– Жаль, моя мама сегодня 
прийти не смогла, – расска-

зывает участница Марина. 
– Ей шестьдесят, и я хочу 
передать её послание ро-
весницам: «Одумайтесь! Не 
надо в пятьдесят лет наде-
вать чёрные штаны и потом 
всю жизнь их носить. Юбки 
и платья гораздо красивее и 
женственнее. А то вообще 
непонятно, где бабушка, а 
где дедушка!»

Сама же Марина, её пят-
надцатилетняя крестница 
Оля со своей мамой Ната-
льей и даже их шпиц Боня 
красовались в женственных 
нарядах. У Бони, кстати, 
три платья – побольше, чем 
у некоторых двуногих кра-
савиц. Впрочем, «агитиро-
вать за юбки» на флешмобе 
не собирались. Зачем, если 
девушки и сами в букваль-
ном смысле были «ходячей 
рекламой». Просто дарили 
прохожим цветы, шарики, 
говорили добрые слова.

Елена, которая гуляла в 
сквере с семилетней Али-
ной, получила шарик и 
отдала дочке.

– Мелочь, а приятно, – 

улыбается она. – И девушки 
красивые и весёлые. Конеч-
но, для активного отдыха 
больше подходят брюки, 
поэтому мы с дочерью в 
спортивном. А вот на ра-
боту ношу юбки. Кстати, 
мужчины по-другому реа-
гируют на женщин в юбках 
или брюках. Когда ты жен-
ственна, тебе больше вни-
мания, например, помогают 
дверь открыть в маршрутке. 
А если в брюках, значит, 
можешь справиться сама.

Нарядившись в платье, 
и ведёшь себя по-другому, 
считают участницы демон-
страции женственности. 
Изменяются осанка и по-
ходка – к юбке полагают-
ся туфли, а не кроссовки. 
Сумки становятся легче 
– огромные уже не потаска-
ешь. Окружающие смотрят 
на тебя другими глазами. 
Но главное – внутренние 
изменения: становишься 
мягче и добрее. Участни-
цы флешмоба и не о таких 
чудесах рассказывали. На-
пример, Марина Соколова 

уже три года одевается 
по-женски. Одни брюки всё 
же от прежнего гардероба 
остались – «армейские» для 
леса. Однако в повседнев-
ной жизни никаких муже-
ственных нарядов. Ведь до 
этого она десять лет жила в 
гражданском браке, а уже 
через четыре месяца после 
метаморфозы её избранник 
сделал ей предложение.

У каждой пришедшей на 
флешмоб есть своя история 
про «волшебную юбку». 
Участницы надеются, что 
в следующий раз соберётся 
ещё больше народа. Ведь у 
каждой женщины наступает 
момент, когда она загля-
дывает в свой гардероб и 
произносит фразу из «Про-
стоквашино»: «Я живу как 
крестьянка крепостная! А у 
меня, между прочим, четы-
ре платья шёлковых…» 

Четыре шёлковых платья
 профессионалы

Большой  
фестиваль  
искусств
80-летию Челябинской области 
профессионалы от культуры 
решили посвятить большой 
фестиваль искусств, который 
откроется 3 июня в Магни-
тогорске и закончится через 
четыре месяца в Челябинске.

– Это крупнейшее событие для 
региона, – говорит министр культу-
ры области Алексей Бетехтин. – По 
масштабам его можно сравнить 
разве что с фестивалем-марафоном 
художественной самодеятельности. 
Но разница в том, что в предстоящих 
масштабных гастролях по области 
примут участие только профессио-
нальные коллективы и исполнители. 
Около ста выступлений пройдёт 
в городах, районных центрах, где 
зрители получат возможность встре-
титься с высокопрофессиональными 
коллективами, известными не только 
в России, но и за рубежом.

Директор фестиваля Татьяна Ля-
сковская назвала основных участни-
ков гастрольного графика. Это такие 
брендовые коллективы, как Государ-
ственный русский народный оркестр 
«Малахит», ансамбль танца «Урал», 
камерный оркестр «Классика» и 
многие другие. А также театры драмы 
имени Наума Орлова, Новый художе-
ственный, Молодёжный, кукольный – 
в афишу предложено включить самые 
лучшие спектакли.

Ещё одна изюминка: в области 
пройдут выставки, которые организу-
ют Челябинский краеведческий  му-
зей и Челябинский государственный 
музей изобразительных искусств. 
Витает идея устроить «гастроли» 
челябинского метеорита. Пока это 
только идея. И хотя метеорит не яв-
ляется произведением искусства, его 
неоспоримая уникальность вызывает 
всеобщий интерес. Свидетельство 
тому – олимпийский Сочи, где вы-
ставка имела успех.

Артисты побывают в самых даль-
них уголках области. Одна из особых 
маршрутных точек – деревня Шемаха 
около Нязепетровска, самое старое 
поселение области. Шемаха тоже 
юбиляр, ей в Год культуры исполня-
ется 300 лет.

Перед жителями старейшего по-
селения выступит популярный фи-
лармонический ансамбль «Маэстро 
аккордеон».

Венчать фестиваль будет концерт 
знаменитого государственного сим-
фонического оркестра имени Евгения 
Светланова. Сегодня коллективом 
управляет известный музыкант Вла-
димир Юровский, чьё имя связано 
прежде всего с Лондонским симфо-
ническим оркестром. Дирижёр изве-
стен и работает в Париже, Германии, 
других странах, он обладатель мно-
жества престижных премий. Концерт 
намечен на 16 сентября.

Выступит и покоривший публику 
на фестивалях «Денис Мацуев пред-
ставляет...» Айдар Гайнуллин, на-
стоящий виртуоз баяна, композитор, 
вокалист, лауреат премии «Ника», 
победитель восемнадцати между-
народных конкурсов исполнителей. 
Айдар пообещал выступить не только 
в Челябинске, но и в других городах 
области. Концерты пройдут в сопро-
вождении оркестра «Классика».

В программе фестиваля также 
выступление восходящей звезды, 
стипендиата «Новых имён» талант-
ливого пианиста Владимира Петрова, 
которого, несмотря на юный возраст, 
отличают высочайшее мастерство, 
глубокое понимание музыки. Он так-
же покорил публику на мацуевском 
фестивале.

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 театральный марафон

Элла ГоГелиани

Для многих магнитогорцев 
Международный день защи-
ты детей будет ознаменован 
своеобразным театральным 
марафоном.

Первый день лета в театре оперы 
и балета решили посвятить одной 
из самых увлекательных сказок – 
«Летучий корабль» (6+). В течение 
всего дня пройдут четыре семейных 
спектакля. Сначала бабушки и вну-
ки окажутся в нарядном фойе, где 
познакомятся с героями любимых 
сказок. А потом настанет время 
«Летучего корабля», и тут уж всё 
внимание – на сцену!

Постановка отличается от знако-
мого всем мультфильма, поставлен-
ного 35 лет назад одним из лучших 
российских мультипликаторов Гар-
ри Бардиным. За час, проведённый в 
сказочной атмосфере, ребята услы-
шат много красивой музыки, смогут 
поволноваться и порадоваться за 

ловкость и находчивость трубочи-
ста, посмеяться над спесивостью 
начальника стражи Полкана.

Александр Лебедев, режиссёр из 
Санкт-Петербурга, поставивший на 
магнитогорской сцене свой вариант 
«Летучего корабля», высказался 
довольно чётко на этот счёт: «Хочу, 
чтоб наша работа не испортила вос-
поминания о мультфильме, чтобы 
постановка была лёгкой, музыкаль-
ной, привлекательной».

В постановке мюзикла есть всё, 
что так дорого зрителям: знакомые 
герои, красочные декорации, ро-
скошные, даже озорные костюмы, 
красивая история и увлекательные 
повороты сюжета. Но главное – пес-
ни на музыку Максима Дунаевского 
и слова Юрия Энтина – такие до-
брые и любимые.

«Летучий корабль» и лето
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Жалю-
зи. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рас-
срочка 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, бал-
конные рамы. Любая отделка. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-
80.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы- 
оцинковки с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

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

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Короткие 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 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-

90.
*Заборы, ворота, навесы. 

Гарантия. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы, 

ограды. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. 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.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-

59.
*Крыши перекроем, сделаем 

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

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Сайдинг, кровля, фундамент, 
евровагонка. Сварочные рабо-
ты. Т. 8-919-401-42-80.

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

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отделка. 
Рассрочка. Т. 45-35-44.

*Балкон. В т. ч. остекление. 
Рассрочка. Т. 45-35-44.

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

*Отделка балконов деревом. 
Остекление. Дёшево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов, коттед-
жей, 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, бал-
конов. 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.

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

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

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41 (круглосу-
точно).

*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 в садах. Т. 8-909-
097-82-24.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, отопление. Т.: 45-
09-89, 8-912-805-09-89.

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

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-
24-12.

*Водопровод по садовому 
участку. Т. 59-12-84.

*Водопровод в садах. Т. 59-
13-46.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

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

*Водопровод, канализация, 
отопление.  Т. 28-02-42.

*Установка водонагревателей. 
Т. 43-19-50.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. 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, ка-
нализация, водопровод (сады). 
Качественно, недорого. Т. 45-
45-23.

*Водопровод. Установка, ре-
монт, профилактика водона-
гревателей. Электромонтаж. Т. 
8-952-505-20-17.

*Сантехремонт по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, 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 на-
ливом. www.ALRom.ru. Т. 45-
11-70.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*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. 8-951-122-

15-99.
*Ателье мягкого комфорта от 

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Т. 8-908-828-88-88.
*Натяжные потолки от произ-

водителя. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт квартир, от пола до 

потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Все виды малярных работ. Т. 

8-919-337-15-66.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*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.
*Установка межкомнатных 

дверей. Т. 8-90-90-988-988.

*Замена труб. Электрогазос-
варка. Т. 8-906-872-46-98.

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

*Деревянные двери, лестни-
цы. Т. 455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Выложу кафель. Т. 8-909-

094-97-37.
*Установка дверей. Т. 8-908-

075-17-45.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

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

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Откосы, москитки. Т. 8-919-
33-77-059.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-799-57-60.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. 

Качество, 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 
«Стинол». 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 любых холодильни-
ков. Профессионально, гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-922-759-
10-49.

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

*Ремхолод. Т. 8-992-512-19-
87.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кинескоп. 
ЖК. Плазма. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров, DVD. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидка. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. 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.
*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. Разблокиров-
ка – 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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.

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

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

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

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

Дёшево. Т.: 43-16-06, 8-902-
606-62-33.

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-90-05.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, 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.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

93.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель». Грузчики. Город, 
межгород. 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.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*Грузоперевозки. Ремонт бал-
конов. Т. 8-982-340-81-20. 

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-

33-52.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 

Т. 46-50-50.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

116-05-29.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Услуги автокрана –15 т, стре-
ла 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.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*«Газспецстрой». Установка 

газовых счётчиков. Стоимость 
установки 800 р. Т. 8-963-479-
36-49, без выходных, с 8 до 
20 ч.

*Вспашка садов мотоблоком. 
Т. 8-927-948-97-93.

*Домофоны, видеонаблюде-
ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Кондиционеры, монтаж, ре-

монт. Т. 45-04-90.
* «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. Грузоперевоз-

ки 4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗель». Город, межгород. Т. 

8-902-897-00-67.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Микроавтобусы. Т. 8-922-

714-29-81.
*Погрузчик-экскаватор. Т. 

28-06-96.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Вспашка садов. Т. 43-90-01.
*Ремонт компьютера, план-

шета, 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, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Шкафы-купе, кухни. Недоро-
го. Т. 8-963-095-27-02.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Электроработы. Т. 8-904-
302-18-37.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Качествен-

но. Т. 8-906-854-07-54.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Бани, домики из бруса от 

фундамента до кровли. Т. 28-
19-81.

*Изготовим теплицы, парники, 
беседки, печи, ограды, ворота, 
баки, качели, навесы. Т.: 8-909-
096-14-41, 8-919-353-67-08.

*Ворота, заборы. Т. 8-922-
736-84-55.

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

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

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

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Ведущие. Т. 8-906-853-75-
56.

*Компьютерная помощь. Не-
дорого. Т. 8-968-122-40-90.

*Теплицы. Т. 43-91-35.
*Сантехработы, кафель, пане-

ли. Т. 8-951-803-50-76.
*Решётки, ограды, двери. Т. 

43-91-35.
*Песок, щебень, отсев, скала. 

Т. 8-950-745-94-25.
*Балконы, двери, решётки, 

оградки, заборы, навесы, те-
плицы. Т. 8-951-779-79-27, 
8-908-056-33-03.

*Мебель на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие. Т. 8-908-
812-16-43;

*Песок, щебень, скала. Т. 
8-912-326-70-08, 8-912-805-
93-77.

*Установка дверей, откосы. Т. 
8-906-853-16-29.

*Фото-, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Москитные сетки. Т. 8-904-
813-53-52.

*Отделка евровагонкой: бал-
конов, бань, мансард. Недо-
рого, качественно. Т. 8-902-
600-63-34.

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

*Юрист. Т. 8-906-850-47-67.
*Откачка. Привоз воды. Т. 

45-75-05.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Сварка, газорезка. Т. 8-922-

633-49-40.
*Потолки. Обои. Багет. Т. 

8-902-608-50-28.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Сантехработы. Сады. Т. 43-

40-12.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ремонт квартир. Качествен-

но. Т. 8-908-065-03-01.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Шпаклёвка, обои, багеты, 

кафель. Т. 40-65-74.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-

61-87.

Администрация, профком и 
коллектив цеха подготовки вагонов 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ТИШИНА

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженицы тыла
СЕМЁНОВОЙ

Марии Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти ветерана 

труда РФ, труженицы тыла
ФИЛАТОВОЙ

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
ветерана тыла
ФИЛАТОВОЙ

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Выпускники 1982 года средней 
школы № 7 скорбят по поводу 

смерти бывшего директора
ЖУКОВОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
24 мая исполняется полгода, как умер 
МАРТЫНОВ Игорь Ильич. Память о 
прожитых вместе с ним годах останет-
ся со мной навсегда. Все, кто знал Иго-
ря Ильича, помяните вместе со мной.

Жена Татьяна



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «72 метра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «72 метра» (16+)
13.45 Боевик «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 1 с. (16+)
14.45 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.05 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 2 с. (16+)
16.30 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
17.30 Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Лунный камень» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Бесконечная 
любовь» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Две сестры» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Правда жизни», Спец. 
репортаж (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Семейная 
реликвия» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Счетовод» 
(Россия) (16+)
03.15 Т/с «Детективы. 
Исполняющий мечты» (Россия) 
(16+)
03.50 Т/с «Детективы. В семье не 
без урода» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Темная 
сторона» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Тени 
прошлого» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Смерть 
ясновидящей» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
08.15 «Мамочки». Х/ф (16+)
10.10 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Клиника». Х/ф (16+)
17.30 «События»
17.50 «Клиника». Продолжение 
фильма (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.40 «ТВ-ИН». «СКАЗОЧНЫЙ 
МИР ЛИНЫ ДЕМЬЯНОВОЙ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Счастливчик Пашка». Т/с 
(16+)  
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСАВИЦА-2014» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр»
00.45 «Мозговой штурм. 
Электронный нос»
01.15 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.00 «Первый троллейбус». Х/ф 
(12+)
04.30 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
05.10 «Вся правда о львах». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастика «Гарри Поттер и 
дары смерти: часть II» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Саша-таксист» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Таня 
– репетитор». (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». «Сын 
олигарха» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Бомж» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тёмный город» 
(Австралия – США) (18+)
02.55 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
03.45 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
04.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
04.50 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
05.25 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Мелодрама «Шёлк» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Приключения «10 000 лет до 
н.э.» (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 «Мои прекрасные...» (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 (16+)
23.30 Боевик «Вне досягаемости» 
(16+)
01.10 Драма «Ночи в стиле буги» 
(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 Мелодрама «Грязные 
танцы» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
13.15 «6 кадров» (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 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Два дня», 2011 г. 
(16+)
03.30 Триллер «Авария», 1997 г. 
(16+)
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
13.00 «Линия жизни». Павел 
Санаев (12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: 
Библиотека Российской академии 
наук» (12+)
15.40 Х/ф «Васса» (12+)
17.50 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром (0+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! № 1 (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 «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.20 Д/ф «Старая Флоренция» 
(12+)
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дьявол – это женщина» 
(16+)
01.10 Камерный хор Московской 
консерватории (6+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Pro memoria». «Контрасты» 
(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 «Большой африканский 
разлом» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.55 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.10 «Прямой эфир» (12+)
19.25 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
21.55 «Вести»
22.50 «Майор полиции». Т/с (12+)
02.30 «Девчата» (16+)
03.10 «Люди и манекены». Х/ф 
(12+)
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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 «Балабол». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». Окончание (12+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (16+)

06.45 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Белоруссии 
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на колесах» (12+)
18.35 «Наука 2.0.». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+) 
19.10 «Наука 2.0.». Опыты 
дилетанта. Танки в городе (12+) 
19.40 «Большой спорт»
20.00 «Мёртвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)
20.30 «Без тормозов». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0.». Дорога в облака 
(12+)
02.05 «Наука 2.0.». Уничтожение 
смерти (12+)
02.35 «Наука 2.0.» Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы (12+) 
03.10 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)
04.05 «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел (12+)
04.30 «24 кадра» (16+)
05.05 «Наука на колёсах» (12+)
05.35, 06.05 «Угрозы современного 
мира» (12+)
06.35 «Моя рыбалка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». «ВРЕ-
МЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «СКАЗОЧНЫЙ 
МИР ЛИНЫ ДЕМЬЯНОВОЙ» (12+)
08.15 «Ночное происшествие». Х/ф 
(12+)
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ»
11.50 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 Город новостей 
15.10 «Государственная граница». 
Фильм 1-й (12+)
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (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». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Мафия бессмертна». Х/ф 
(16+)
02.25 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.20 «Имя. Зашифрованная судь-
ба». Докуменатльный фильм (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Школь-
ный вальс» (12+)
05.05 «Вся правда о львах». Позна-
вательный сериал  (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Старые 
долги» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Святая 
Урсула» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Глазами 
ребёнка» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Живее всех 
живых» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сосед» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Криминальное 
кино» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
01.30 Драма «72 метра» (16+)
03.55 Драма «Человек не сдаётся» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Комедия «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
02.55 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша» 
(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 «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 «Мои прекрасные...» (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 (16+)
23.30 Боевик «Глаза дракона» 
(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Боевик «Глаза дракона» 
(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.45 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Моя рыбалка» (12+)
11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0.». Необычные 
плавательные аппараты (12+)
13.25 «Моя планета». Мастера. 
Cпасатель (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.50 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)
18.45 «Наука 2.0.» Анатомия 
монстров. Самосвал (12+) 
19.40 «Большой спорт»
20.00 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)
20.35 «Диверсанты». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0.». Необычные 
плавательные аппараты (12+)
02.40 «Моя планета». Мастера. 
Cпасатель (12+) 
03.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.15 «Язь против еды» (12+)
04.45 «24 кадра» (16+)
05.10 «Наука на колёсах» (12+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
06.10 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+) 

06.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 Комедия «Бриджит Джонс. 
Грани разумного», 2004 г. (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (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 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Боевик «Быстрый и 
мёртвый», 1995 г. (16+)
02.35 Комедия «Тутси», 1982 г. 
(16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 «Пятое измерение» (12+)
12.35 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе» (12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: 
Вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека» (12+)
15.40 Х/ф «Дьявол – это женщина» 
(16+)
17.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
17.25 К 210-летию со дня 
рождения Михаила Глинки (6+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! № 2 (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Окно в Латинскую 
Америку» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Сила мысли» (12+)
21.35 «Игра в бисер», «Курт 
Воннегут «Бойня № 5, или 
Крестовый поход детей» (12+)
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
(12+)
23.00 «Запечатлённое время», 
«Моды Нового Времени» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(12+)
01.25 П. И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано (0+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Альта» против рейха» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Майор полиции». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.55 «Эволюция будущего» (12+)
02.00 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
03.30 «Альта» против рейха» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

 вторник, 27 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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30

реклама



06.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 Боевик «Громобой», 2006 г. 
(16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (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» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Школа 
стюардесс», 1986 г. (18+)
02.20 «Побег на гору ведьмы» 
Фэнтези. США, 1995 г. (16+)
04.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» «Новые приключения 
попугая Кеши» «Попугай Кеша и 
чудовище»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Человек не сдается» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Рейс 222» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Комедия «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Осенний 
пейзаж» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасная 
коллекция» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Наташино 
золото» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
01.50 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды» (12+)
03.40 Х/ф «По тонкому льду» 
(Россия) (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «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». «ВРЕ-
МЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.15 «Приказ. огонь не открывать». 
Х/ф (12+)
10.00 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
3-я и 4-я серии (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 Город новостей 
15.10 «Государственная граница». 
Фильм 2-й (12+)
17.30 «События»
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ  
МАГНИТКИ» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ»  
(Т/К «ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Кукловоды». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ МГТУ» 
(12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Расследования Мердока». 
Т/с (12+)
02.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.40 «Лекарство от старости». Д/ф 
(12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс» (12+)
05.10 «Африканские пчёлы-
убийцы». 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 Комедия «Красотка-2: 
сбежавшая невеста» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (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 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 
«ДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Драма «Лотерейный билет» 
(16+)
02.55 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
03.55 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
04.55 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
05.55 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(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 «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 «Мои прекрасные...» (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 (16+)
23.30 Комедия «Марли и я» (12+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Комедия «Марли и я» (12+)

06.40 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+)
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Монетка 
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Пятигорск (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
22.45 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка 
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+) 
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Монетка 
02.40 «Моя планета». Страна.ru. 
Пятигорск (12+)
03.15 «Полигон». Возвращение 
легенды (12+)
03.45 «Полигон». Десантура (12+)
04.15, 04.45, 05.15 «Наука 2.0» 
(12+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
06.10 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+) 
06.35 «Моя рыбалка» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Кокоринов (12+)
12.35 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Сила мысли» (12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: 
Научная библиотека Томского 
государственного университета» 
(12+)
15.40 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(12+)
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(12+)
17.25 Сочинения для 
симфонического оркестра (0+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! № 3 (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» (12+)
21.35 «Больше, чем любовь». 
Александр и Мариэтта Чудаковы 
(12+)
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 
Алмазная грань» (12+)
23.00 «Запечатлённое время». 
«Твои помощники» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная» (16+)
01.10 Концерт Академического 
симфонического оркестра 
Московской филармонии (0+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Балабол». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Политика» (16+)

01.15 «Игрушки». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Игрушки». Окончание

03.40 «В наше время» (12+)

04.30 «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 «Битва за соль. Всемирная 
история»
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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Майор полиции». Т/с (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы на 
майдане» (16+)
01.40 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
03.05 «Честный детектив» (16+)
03.35 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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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 «Балабол». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Коммандо». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «В наше время» (12+)

04.00 «Контрольная закупка» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня» итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
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 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ МАГ-
НИТКИ»
08.15 «Великие праздники. Возне-
сение» (6+)
08.40 «Приказ. перейти границу». 
Х/ф (12+)
10.30 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Мой». Х/ф. 1-я серия (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 Город новостей 
15.10 «Государственная граница». 
Фильм 3-й (12+)
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К «ЕР-
МАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЦЕНТРУ 
«МАТЕРИНСТВО»-10 ЛЕТ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Кукловоды». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «СКАЗОЧНЫЙ 
МИР ЛИНЫ ДЕМЬЯНОВОЙ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Туз». Х/ф (12+)
02.15 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.10 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» (16+)
03.55 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Титус – король горилл». Д/ф 
(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 «Мои прекрасные...» (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 (16+)
23.30 Триллер «Жатва» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)
02.30 Триллер «Жатва» (16+)
04.20 Т/с «Чисто по жизни» (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 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Майор полиции». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.45 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
03.20 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «По тонкому льду» 
(Россия) (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дар 
небесный» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Короткое 
сообщение» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Трест» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Султан» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Осиное гнездо» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Чудотворец» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
02.40 Драма «Рейс 222» (12+)
05.15 Д/ф «Космический глаз» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори «ДА» 
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Клуб» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«После клуба» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Футбол. Стрипклуб» (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 «Золото дураков» 
(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.10 Комедия «Таможня дает 
добро» (12+)
03.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)

06.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Полигон». Возвращение 
легенды (12+)
11.20 «Полигон». Десантура (12+)
11.50 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Кинотехнологии (12+) 
12.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Компьютерные игры (12+)
13.25 «Моя планета». Маврикий 
(12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
17.55 «Полигон». Возвращение 
легенды (12+)
18.25 «Полигон». Десантура (12+)
19.00 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова (12+) 
19.30 «Наука 2.0». В яблочко! 12+ 
20.00 «Наука 2.0». Крутые стволы 
(12+) 
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05, 02.10, 04.10 «Наука 2.0» 
(12+) 
02.40 «Моя планета». Маврикий 
(12+) 
03.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
03.40 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+) 
04.40, 05.10 «Полигон» (12+)
05.35 «Моя рыбалка» (12+)
05.50 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире 

привидений» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.15 М/с «Смешарики»

07.20 Комедия «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются», 2005 г. (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 Боевик «Киборг», 1989 г. (16+)

02.05 Комедия «Полицейский и 

Малыш», 1993 г. (16+)

03.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 

«Кентервильское привидение»

05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 

(6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 Праздники. Вознесение 
Господне
12.35 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» (12+)
13.55 Х/ф «Комендант птичьего 
острова» (12+)
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки» (12+)
15.40 Х/ф «Нью-орлеанская 
возлюбленная» (16+)
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» (12+)
17.20 Избранные романсы (6+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! № 4 (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Праздники. Вознесение 
Господне
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Искусство 
перевоплощения метаморфоз» 
(12+)
21.35 «Культурная революция» 
(12+)
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки» (12+)
23.00 «Запечатленное 
время». «Жены «командиров 
промышленности» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Негодяи» (16+)
01.15 Ф. Шопен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (0+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Земля Санникова» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «В начале славных дел» 
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Вопросы крови» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Дамский угодник» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Реквием» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Метки» (Россия) 
(16+)
23.25 Т/с «След. Лунный камень» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Криминальное 
кино» (Россия) (16+)
00.55 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «След. Чудотворец» 
(Россия) (16+)
02.30 Драма «Юность Петра» 
(12+)
04.40 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
06.45 Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕ-
МЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЦЕНТРУ «МАТЕ-
РИНСТВО» – 10 ЛЕТ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.15 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф (12+)
10.05 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Мой». Х/ф. 2-я серия (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей 
15.10 «Государственная граница». 
Фильм 4-й (12+)
17.30 «События»
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
18.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». ЧЕСТВОВАНИЕ ХК 
«МЕТАЛЛУРГ»
21.00 «ТВ-ИН». ФОЛК-МОДЕРН 
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+) 
21.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
22.10 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
22.20 Нина Пушкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Красное солнце». Х/ф (16+)
02.20 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.15 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф (12+)
03.55 «Самоцветы» – фабрика 
звезд Юрия Маликова». Д/ф (12+)
04.55 «Город будущего». Д/ф  (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Золото 
дураков» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Аппендицит» 
(16+)
15.00 «Универ». «Усатый Саня» 
(16+)
15.30 «Универ». «Стрижка» (16+)
16.00 «Универ». «Каратисты» (16+)
16.30 «Универ». «Хомяки» (16+)
17.00 «Универ». «Гошино радио» 
(16+)
17.30 «Универ». «Джессика Альба» 
(16+)
18.00 «Универ». «Голый папа» 
(16+)
18.30 «Универ». «Кузя-тренер 
хомяков» (16+)
19.00 «Универ». «Эротический 
сон» (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 Драма «Пристанище» (16+)
03.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
04.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
05.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.15 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(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. Тропой 
гигантов» (16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов» (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»: «Падшая крепость» 
(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «Западня» (США – 
Германия) (16+)
02.10 Триллер «В одну сторону» 
(16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.00 Триллер «Двойное 
наказание», 1999 г. (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». «Грачи пролетели» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)
00.35 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)
01.35 Комедия «Шалун», 2006 г. 
(16+)
03.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Последний лепесток», 
«Фунтик и огурцы»
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (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: 

Леонид Дербенев»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Маленькая мисс Счастье». 

Х/ф (16+)

02.20 «Голубой Макс». Х/ф (12+)

05.15 «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 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(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 «Майор полиции». Т/с (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)
01.35 «Приговор». Х/ф (12+)
03.35 «Горячая десятка» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
11.15 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.45 «Наука 2.0». Угрозы 
современного мира. Атомный 
краштест (12+)
12.20 «Наука 2.0». Угрозы 
современного мира. Атомная 
альтернатива (12+)
12.55 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
13.25 «Моя планета». Русский 
след. Константинополь (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
19.00 «Наука 2.0.». Необычные 
плавательные аппараты (12+)
20.30 «Большой спорт»
22.45 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля Чарра 
(Германия). Прямая трансляция 
01.45 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия – Россия 
03.40, 04.10, 04.40 «Наука 2.0» 
(12+)
05.10 «Моя планета». Русский 
след. Константинополь
05.40 «Моя планета». Стерхи. 
Бесконечный полет

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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Боевик «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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20.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Р.В.С.» (12+)
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов» (12+)
12.05 «Письма из провинции». 
Воронеж (12+)
12.35 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Искусство 
перевоплощения метаморфоз» 
(12+)
13.55 Х/ф «Медведь» (12+)
14.40 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Негодяи» (16+)
16.35 «Билет в Большой» (6+)
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...» 
(12+)
18.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Тайна русских пирамид» 
(12+)
20.30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
22.05 «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
01.35 Трио Валерия Гроховского 
(6+)
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
(12+)
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (12+)



05.00 «Заблудший». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.15 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.55 «Не жизнь, а праздник» (12+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Автовести» (Ч)
10.50 «Депутатский прием». 
В. Мякуш, председатель 
Законодательного собрания 
Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Домоправитель». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным (12+)
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Разорванные нити». Х/ф 
(12+)
00.30 «Ночной гость». Х/ф (12+)
02.35 «Контрабандист». Х/ф (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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08.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Лягушка-
путешественница», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Осиное гнездо» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Трест» (Россия) 
(16+)
11.40 Т/с «След. Наташино 
золото» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Сосед» (Россия) 
(16+)
13.55 Т/с «След. Глазами 
ребенка» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Две сестры» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Султан» (Россия) 
(16+)
16.10 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Живее всех 
живых» (Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Бесконечная 
любовь» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Драма «Снайперы», 1 с. 
(16+)
20.00 Драма «Снайперы», 2 с. 
(16+)
21.00 Драма «Снайперы», 3 с. 
(16+)
22.00 Драма «Снайперы», 4 с. 
(16+)
23.00 Драма «Снайперы», 5 с. 
(16+)
00.05 Драма «Снайперы», 6 с. 
(16+)
01.05 Драма «Снайперы», 7 с. 
(16+)
02.05 Драма «Снайперы», 8 с. 
(16+)
03.05 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
05.35 Х/ф «Земля Санникова» 
(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 «Охотники  
на гангстеров» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Фантастика «V» значит 
Вендетта» (16+)
03.30 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
04.30 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
05.30 «Золушка. Перезагрузка» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Маршрут» (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 Т/с «NEXT» (16+)

00.10 Комедия «Супертеща  

для неудачника» (16+)

02.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)

03.45 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)

06.35 «Моя планета». За кадром. 
Таиланд (12+) 
06.30 «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел (12+) 
08.00 «Моя планета». Мастера. 
Cпасатель (12+) 
08.30 «Моя планета». Русский 
след. Константинополь (12+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 «Моя планета». Норвегия 
(12+) 
10.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.25 «Полигон». Зубр (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»  
(12+) 
14.45 «Бал олимпийцев России 
2014» 
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (12+)
16.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
17.05 «Наука 2.0». Метательное 
оружие
17.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2015. Эстония – Россия. Прямая 
трансляция 
22.55 «Большой спорт»
23.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
02.50, 03.25, 03.55, 04.25 «Наука 
2.0» (12+)
04.55, 05.45, 06.15 «Моя планета» 
(12+) 

06.00 М/ф «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз-горох, 
два-горох...» «Комаров»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (Франция), 2012 г. (16+)
11.15 «Семья 3d» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
15.00 Кулинарное шоу «Рецепт  
на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
19.30 М/ф «Вольт» (США), 2008 г. 
(16+)
21.15 Боевик «Риддик», 2013 г. (16+)
23.30 Боевик «Каратель», 2004 г. 
(16+)
01.50 Боевик «Быстрый и 
мёртвый», 1995 г. (16+)
03.55 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Дед Мороз и лето»
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
12.10 «Большая семья». Юрий 
Кара (12+)
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
(12+)
13.50 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение» (12+)
14.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» (12+)
17.40 «Больше, чем любовь». 
Леонид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина) (12+)
18.20 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
19.50 «Романтика романса» 
«Весна идёт, весне дорогу...» (6+)
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат» 
(12+)
22.20 «Белая студия». Олег 
Табаков (12+)
23.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
01.05 «A-ha. Возвращение домой» 
(12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3 (0+)

06.00 «Новости»

06.10 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алексей Леонов. Первый  

в открытом космосе»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Цирк. С риском для жизни» 

(12+)

14.15 Новый Ералаш

14.50 «Голос. Дети»

16.55 «Чувство юмора» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  

(c субтитрами)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»

20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии – сборная 

России. Прямой эфир из Норвегии

22.00 «Время»

22.20 «Сегодня вечером»  

с Андреем Малаховым (16+)

24.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

01.10 «Анна и король». Х/ф

03.55 «Черная вдова». Х/ф (16+)

 суббота, 31 мая

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мульпарад. «По следам 
бременских музыкантов», «Рикки-
Тикки-Тави» (0+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Весенние хлопоты». Х/ф 
(12+)
08.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.25 Фильм-сказка. 
«Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)
10.45 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.00 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.40 «ТВ-ИН». ЧЕСТВОВАНИЕ 
ХК «МЕТАЛЛУРГ»
12.55 «Жених из Майами». Х/ф 
(16+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОбыТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.15 «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». Х/ф (12+)
17.00 «Убить Дрозда». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса» (16+)
01.00 «Выбор Украины». 
Специальный репортаж (16+)
01.35 «Дуплет». Детектив (18+)
03.35 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)

14.30



05.00 Комедия «Мама, не горюй-2» 
(16+)
07.15 Комедия «Супертёща для 
неудачника» (16+)
09.00 Т/с «NEXT» (16+)
13.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 Боевик «Тайский воин» (16+)
03.15 Х/ф «Флирт» (Австралия) 
(16+)

06.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Обезьянки, вперед», «Алиса 
в стране чудес», «Серебряное 
копытце», «Ивашка из Дворца 
пионеров»
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
09.30 М/ф «Дюймовочка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Драма «Снайперы», 1 с. 
(16+)
11.45 Драма «Снайперы», 2 с. 
(16+)
12.35 Драма «Снайперы», 3 с. 
(16+)
13.20 Драма «Снайперы», 4 с. 
(16+)
14.05 Драма «Снайперы», 5 с. 
(16+)
14.50 Драма «Снайперы», 6 с. 
(16+)
15.40 Драма «Снайперы», 7 с. 
(16+)
16.25 Драма «Снайперы», 8 с. 
(16+)
17.10 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.40 Х/ф «Исчезнувшие», 1 с. 
(Россия) (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшие», 2 с. 
(Россия) (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнувшие», 3 с. 
(Россия) (16+)
22.40 Х/ф «Исчезнувшие», 4 с. 
(Россия) (16+)
23.35 Детектив «На углу, у 
Патриарших...», 1 с., 1995 г. (16+)
00.40 Детектив «На углу, у 
Патриарших...», 2 с., 1995 г. (16+)
01.45 Детектив «На углу, у 
Патриарших...», 3 с., 1995 г. (16+)
02.50 Детектив «На углу, у 
Патриарших...», 4 с., 1995 г. (16+)
03.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Один день» (16+)
01.35 «Школа злословия» (18+)
02.25 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 05.50 «Приключения желтого 

чемоданчика». Х/ф (6+)

07.05 «Титус – король горилл». 

Д/ф  (12+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 «Мамочки». Т/с (16+)

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 «События»

11.45 «Вундеркинды. Горе от ума». 

Д/ф (12+)

12.35 «Привет, киндер!» Х/ф (12+)

14.40 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ» (12+)

15.20 «Жизнь одна». Х/ф (12+)

17.25 «Тест на любовь». Х/ф (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Премьера. «Инспектор 

Линли». Детектив (12+)

23.50 «События»

00.10 «Крутой». Х/ф (16+)

01.55 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф (12+)

03.40 «Сверхлюди». Д/ф (12+)

05.00 «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти». Д/ф (12+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жила-была дура...» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина». 
«Метаморфозы Шина» (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 «Охотники  
на гангстеров» (16+)
17.10 Боевик «Возвращение 
героя». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» 
(Австралия – США) (16+)
03.00 Комедия «Шпана и 
пиратское золото» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». 
«Шоппинг» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.15 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+) 
07.40 «Моя планета». Стерхи. 
Бесконечный полет
08.35 «Моя планета». Лион (12+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» (12+)
10.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.25 «Своим ходом. Бразилия» 
(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко (12+)
14.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
18.45 «Большой спорт»
18.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Росич-Старко» – «Сборная 
мира». Прямая трансляция  
из Москвы 
20.30 Х/ф «Кремень» (16+)
23.55 Волейбол. Мировая 
лига. Сербия–Россия. Прямая 
трансляция 
01.45 Большой футбол
02.15 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)
03.10, 04.15, 04.40 «Наука 2.0» 
(12+)
05.10 «Моя планета». За кадром. 
Чечня 
05.40 «Моя планета». Человек 
мира. Коми 
06.35 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Италия

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Расписание  
на послезавтра» (6+)
12.00 День защиты детей. XI 
Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (12+)
13.45 «Гении и злодеи». Джеральд 
Даррелл (12+)
14.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.05 «Послушайте!» (12+)
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (12+)
16.55 Вероника Джиоева (12+)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» (12+)
18.40 «Клад Григория Распутина» 
(12+)
19.25 «90 шагов» (12+)
19.40 Х/ф «Чучело» (12+)
21.40 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева 
(12+)
22.25 Опера «Иван Сусанин» (12+)
01.30 М/ф «Лифт», 
«Туннелирование» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 Пьесы для скрипки

06.00 «Новости»

06.10 «Завтра была война». Х/ф 

(16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (6+)

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф (6+)

13.50 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)

14.45 «Звонят, откройте дверь». 

Х/ф (12+)

16.15 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню 

защиты детей

17.45 «Вечерние новости» (с с/т)

18.00 «Точь-в-точь» (6+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая лига (16+)

00.10 «Пекло». Х/ф (16+)

02.10 «В наше время» (12+)

03.05 «Они и мы» (16+)

03.55 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» (12+)

05.40 «Неисправимый лгун». Х/ф 

(6+)

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 «Смеяться разрешается» 

(12+)

12.25 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина»

14.00 «Вести»

14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.35 «Продаётся кошка». Х/ф 

(12+)

17.00 «Один в один» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Чёртово колесо». Х/ф (12+)

01.30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофестиваля 

«Кинотавр» (12+)

02.50 «Планета собак» (6+)

03.20 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 1 июня

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» (США), 1999 г. (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята» 
(16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
19.00 Боевик «Риддик» (16+)
21.15 Боевик «Гладиатор», 2000 
г. (16+)
00.10 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)
01.10 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (США),  
1998 г. (16+)
04.20 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Самый, самый, 
самый, самый»
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти 
БОРОДИНОЙ 

Нины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

память жива
25 мая исполня-
ется 15 лет со дня 
трагической гибе-
ли горячо любимо-
го  единственного 
сына, отца, мужа 
ПАРФЕНТЬЕВА Ан-
дрея Анатольеви-
ча. Рана на сердце 
глубока, скорбь не 
выразить словами. 
Вечная память, лю-
бовь и скорбь бу-

дут жить в наших сердцах.
Сын, мама, папа

память жива
26 мая – полгода, 
как нет с нами заме-
чательной, доброй, 
отзывчивой жены, 
мамы, бабушки 
СТЕПАНОВОЙ Ната-
льи Николаевны. Не 
утихает боль утра-
ты. Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные

память жива
24 мая исполня-
ется 2 года со дня 
смерти любимого 
мужа, отца, деда 
НИКИТИНА Ви-
талия Алексан-
дровича. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, 
внуки

память жива
25 мая – 40 дней, как перестало 
биться сердце АФОНИНА Ивана 
Ивановича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Семья, Валентина Никитична

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 
8-902-615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад в «Мичурина-6», участок 
6 соток земли в собственности, 
дом 3-этажный, баня, гараж, 
хозблок, колодец, летняя бе-
седка, туалет, капитальные 
дорожки, бак, водопровод, 
электричество круглый год, 
огорожен забором, ворота, все 
посадки, автостоянка. Т. 8-909-
094-89-57.

*Сад  в  «Уральце» .  Дом 
3-этажный, участок 6 соток зем-
ли в собственности, в хорошем 
состоянии, имеется баня, туа-
лет, хозблок, водопровод, бак, 
гараж, электричество, забор с 
воротами, колодец с питьевой 
водой. Пляж на расстоянии 30 
м – р. Урал. Цена договорная. 
Т. 8-902-602-00-38.

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

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

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11.
*Деревянный дом на о. Бан-

ное. Всё в собственности. Т.: 
8-964-248-20-56, 8-351-901-
53-53.

*Дом в Краснодарском крае, 
г. Абинск, 271 кв. м., 8 соток, 
до Чёрного моря – 60 км, до 
Азовского – 80 км. Т. 8-937-
35-30-518.

*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.

*Баню готовую, дачный вари-
ант. Размер 2,1х4,0 м. Полно-
стью готова к эксплуатации. Т. 
8-902-893-38-98.

*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 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.

*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, зем-
лю, г. 3,5 т., недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, 
дрова 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.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

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

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

406-17-77.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-

60-00, 8-909-749-04-49.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Кондиционеры дёшево. Т. 

43-20-12.
*Дрова берёзовые. Т. 8-351-

909-83-35.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

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

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

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

*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.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 

8-904-970-24-07.

*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.

*Пчеломатки. Т. 8-937-307-
62-25.

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

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

*Дрова. Т.8-912-893-01-82.
*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 кичигинский, щебень, 

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

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 

8-906-854-46-24.
*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, машин-
ку 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.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-34-
11.

*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.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Квартиру 1-комнатную, без 

посредников, с мебелью, мо-
лодой семье. Т. 8-908-044-
17-78.

*1-комнатную квартиру, Кал-
мыкова 9. 8,5 тысячи. Т. 8-950-
748-75-53.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Однокомнатную + доплата 

на двухкомнатную. Т. 8-963-
476-84-54.

*Комнату + доплата на одно-
комнатную, двухкомнатную. Т. 
8-963-479-81-77.

требуютСя
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – медицинская се-

стра. Обращаться: Зелёная, 1. 
Т.: 21-40-21, 8-902-603-22-88.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращаться: 
Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соцпакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*Строительной компании – 
каменщики, разнорабочий. Т. 
42-14-80.

*Разнорабочие, оплата 500 
руб. за смену. Т. 8-951-240-
26-94.

*Портной-закройщик с опы-
том. Т.: 8-951-473-71-21, 40-
06-81.

*Водители на офисные авто-
мобили в такси. Т. 455-004.

*Рамщики с опытом работы 
на пилораму. Разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*Администратор на автомой-
ку. Высшее образование. Т. 
8-912-805-03-05.

*Помощник-кладовщик. Т. 
8-950-726-82-64.

*Делопроизводитель. Т. 8-951-
456-94-86.

*Парикмахер. Т. 8-961-579-
000-3.

*Машинисты бульдозеров, 
фронтальных погрузчиков, во-
дители  на «БелАЗ». Золотодобы-
ча. Т. 8-919-324-83-98.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Оператор. 13 т. р. Т. 43-15-
63.

*Диспетчер. Т. 8-963-093-
63-89.

*Диспетчер. Т. 8-919-351-
11-70.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Зав. производством, повар, 
кухонная рабочая, техничка. Т. 
43-90-94.

*Ветеринарный специалист. 
Т.: 8-951-457-73-38, 8-902-
897-23-22.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*К нам – за неповторимым 
весенне-летним гардеробом! 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха. Ателье 
«Модистка», ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.
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Трудящихся и ветеранов –  
с Днём химика! 

Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
новых трудовых побед, благо-
получия и большого личного 
счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов коксохимического 

производства и ЗАО «РМК»

благодарноСть
Выражаем благодарность 

коллективам ЗАО «МЗПВ», 
ЗАО «МРК», литейного цеха 
и профкому ОАО «ММК» за 
организацию и проведение 
похорон СЕМЕНЦА Анатолия 
Ильича.

Родные и близкие
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  Казачьи части составляли большую часть русской кавалерии

 Память |  об отдельных событиях первой мировой войны

Кресты, оплаченные кровью...

ВалерИй ефИмоВ,  
краевед

Рассказывать о событиях сто-
летней давности невероят-
но сложно  из-за  отсутствия 
каких-либо источников, за 
исключением документов и 
старых фотографий, храня-
щихся в частных архивах, но 
нуждающихся в осмыслении и 
перепроверке сохранившихся 
данных.

Р
ечь  об отдельных  событиях 
первой мировой войны, в 
которых приняло участие 

казачество Южного Урала, в том 
числе станицы Магнитной.

1 августа 1914 года германский 
посол  вручил российскому мини-
стру  иностранных дел Сазонову 
ноту, в которой говорилось, что 
Германия считает себя в состоянии 
войны с Россией. Накануне, 30 
июня, царь подписал указ о всеоб-
щей мобилизации. Так начиналась 
первая мировая война.

В действующую армию  ушли 
девять уральских казачьих полков. 
Всего в тот период Уральское войско 
насчитывало 166 тысяч казаков. Тре-
тьим по численности среди один-
надцати казачьих войск России счи-
талось Оренбургское, объединявшее 
533 тысячи казаков. На поле брани 
оренбуржцы выставили 18 конных 
полков, 47 сотен, девять батарей. 
Обладавшие хорошими боевыми 
качествами казачьи части Урала, 
как правило, направляли для вы-
полнения наиболее сложных задач.  
9 августа ушел из Оренбурга на 
фронт 7-й казачий полк. Четыре 
полка и две артиллерийских батареи  
влились в состав Оренбургской ка-
зачьей дивизии под командованием 
генерал-лейтенанта Михаила Михе-
ева. Действия казаков этой дивизии 
неоднократно отмечали в приказах 
Верховного главнокомандующего.

В августе 1914 года развернулось 
сражение в Восточной Пруссии. 2-й 

Оренбургский казачий полк в одном 
из боев попал в окружение, потерял 
половину своего состава, командира 
и, что особенно переживали казаки, 
полковое знамя. Здесь отличилась 
группа казаков во главе со старшим 
урядником Андреем  Прочанки-
ным. Казаки Петр Русанов, Андрей 
Ковешников, Феоктист Подтихов, 
Егор Щербинин, Иван Чернев и 
Александр Игнатенков сумели спа-
сти знамя и 20 августа, прорвавшись 
через линию фронта, вернули свя-
тыню полку. Подвиг оренбургских 
казаков был отмечен Георгиевски-
ми крестами 4-й степени. Атаман 
Сухомлинов  вручил семьям героев 
специальные небольшие иконы с 
благодарственной надписью.

В боях на территории Польши 
осенью 1914 года развернулись два 
крупнейших сражения: Варшавско-
Иваногородское и Лодзинское. В 
них участвовали с обеих сторон 
до 800 тысяч человек. Отличились 
казаки 3-го  Уральско-
Самарского казачьего 
полка,  входившего в 
состав кавалерийской 
дивизии 5-го Оренбург-
ского полка.

В боях 1915 года орен-
бургские казачьи пол-
ки выполняли функции 
корпусной конницы. Они вели раз-
ведку, обеспечивали связь, охрану 
штабов, участвовали в сражениях. 
Боевые действия оренбургских 
казаков высоко оценил генерал 
Брусилов. Три сотни казаков под 
командованием подъесаула Глебова 
нанесли поражение превосходящим 
силам австрийских войск,  обратили 
их в бегство.

В сражениях первой мировой 
войны четверо сыновей поселково-
го атамана Ф. Ефимова из станицы 
Магнитной стали офицерами, геор-
гиевскими кавалерами. Старший 
сын – Константин – с начала войны 
призван в 16-й казачий полк. Свой 
первый Георгиевский крест он полу-
чил за удачную разведку 28 августа 

1914 года у деревни Дембовице, где 
ночью обнаружил отступающую 
вражескую батарею.

2 сентября удалой вахмистр с  
40 казаками стал преследовать не-
приятельскую пехоту. Под густым 
пулеметным огнем захватил семь 
пленных. Его храбрость оценена 
по достоинству: Ефимов отмечен  
«Георгием» 3-й степени. Затем его 
наградили крестом 2-й степени за 
мужество, проявленное 7 сентября у 
города Мелец. Произведя разведку, 
смельчак подъехал к противнику 
на 100–150 шагов, определил его 
силы и вернулся к сотне. Когда под 
ним убили лошадь, Константин под 
свист пуль снял седло, повернулся к 
врагу и прокричал: «Не видать вам 
казачьего седла!»

Всю войну подхорунжий  на-
ходился на передовой, принимал 
участие во многих боях и разведках, 
получал ранения, лежал в лазаретах 
и госпиталях, снова возвращался в 

строй. К январю 1916 
года на его груди свети-
лись золотом и серебром 
четыре Георгиевских 
креста, две Георгиев-
ские медали и военная 
медаль, пожалованная 
бельгийским правитель-
ством.

Добрым казаком ушел на фронт  
второй сын атамана Ефимова  –  
Ефим. В составе  10-го Оренбург-
ского полка  он не раз водил казаков 
в атаку. Лето 1915 года полк, в 
котором воевал Ефим,  провел в 
непрерывных боях, кавалерийских 
налетах и атаках. В 1917 году с 
лычками вахмистра, с тремя Геор-
гиевскими крестами вернулся казак 
в родную станицу.

Лихим казаком, славящимся от-
менным сабельным ударом, смелым 
наездником слыл и третий брат – 
Михаил. На службу он ушел в 1912 
году рядовым. Лычки старшего 
урядника, затем вахмистра казак 
Ефимов получил на германском 
фронте, заслужил четыре Георгиев-

ских креста и две Георгиевских ме-
дали с надписью «За храбрость».

Четвертый из Ефимовых – Алек-
сей – окончил Оренбургское юн-
керское казачье училище, стал 
офицером. В 1916 году служил 
хорунжим в запасной оренбургской 
казачьей сотне.

Младший брат, Василий, работал 
учителем в  Магнитной, в войну 
был юнкером.

Служили Ефимовы, воевали, 
зарабатывали кресты и медали. 
Носили их, не пряча глаз. «Мы 
их честно заслужили, кровью…»  
–  кажется, говорят они со старых 
фотографий….

В годы первой мировой войны  ис-
пользовался опыт партизанской вой-
ны 1812 года в тылу врага. Осенью 
1915 года на Юго-Западном фронте 
были сформированы одиннадцать 
партизанских отрядов общей чис-
ленностью 1700 человек, которые 
действовали в районе Полесья. 
Один из них состоял из шести офи-
церов и 157 казаков Оренбургской 
казачьей дивизии.

Одна из главных целей партизан-
ской борьбы – принуждение про-
тивника к отвлечению сил с фронта 
для охраны тыловых учреждений. 
Панику врага вызывали диверсион-
ные вылазки партизан. К примеру, 
казаки 13-го Оренбургского полка 
Максютов, Трушкин, Лебедкин и 
Сероватов не только разрушили 
телеграфную линию, но и взорвали 
на протяжении версты железнодо-
рожное полотно. Более месяца в 
тылу врага находился начальник 
штаба 2-й Туркестанской казачьей 
дивизии подполковник Б.  Шапош-
ников, будущий маршал Советского 
Союза.

Главным событием 1916 года на 
фронте было наступление русских 
войск, получившее название Бруси-
ловского прорыва, когда четыре рус-
ских армии перешли в наступление, 
и австро-венгерская армия потерпе-
ла крупное поражение. Здесь в боях 

отличились Уфимско-Самарский и 
1-й Оренбургский казачьи полки.

Отметим, что казачьи части со-
ставляли большую часть русской 
кавалерии. В начале 1917 года в ее 
составе находилось почти 37 тысяч 
оренбургских казаков. На основе 
четырех полков была создана и 2-я  
Оренбургская казачья дивизия под 
командованием генерал-майора  Л. 
Тимашева.

Фронт прочно был связан с ты-
лом. Перед войной территория 
Уральского и Оренбургского каза-
чьих войск представляла собой раз-
витые в экономическом отношении 
районы. Казаки и крестьяне Урала 
относились к числу обеспеченных 
групп населения.

Однако война тяжело отразилась 
на положении казачьих семей. При 
возросшей дороговизне снаряжения 
купить обмундирование станови-
лось непосильным казаку среднего 
достатка. И это  несмотря на то, что 
казна выдавала 100 рублей каждому, 
кто отправлялся в полк.

Материальное положение каза-
чьих семей ухудшалось и в связи 
с сокращением аренды запасных 
войсковых земель. Это объяснялось, 
прежде всего, нехваткой рабочих 
рук. Продолжительная война на-
долго отвлекла от хозяйства наи-
более здоровую часть казачества. 
Хозяйства приходили в упадок, 
усиливалась внутрисословная диф-
ференциация.

Усложняло положение и заметное 
сокращение войскового капитала: 
ухудшались бытовые условия в ка-
зачьих казармах, питание в тыловых 
частях, качество обучения нижних 
чинов. Военные испытания тяжким 
грузом легли на казаков Урала. 
Поражения на фронтах, нарас-
тающие экономические трудности, 
обострение внутриполитического 
положения приводили к росту не-
довольства в казачьей среде. До 
круговерти гражданской войны, 
разделившей казачество, на «крас-
ных» и «белых», оставалось чуть 
больше года…

В этой войне  
участвовали казаки 
Южного Урала,  
в том числе  
и станицы магнитной

Михаил ЕфимовКазаки в станице Магнитной в годы войны Константин Ефимов
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 Бабушка, обожающая семейные скандалы, каждый день переписывает завещание

 улыбнись!

Опытный любовник
На медкомиссии в военкомате «Идиот!» – это 

звучит гордо и перспективно.
* * *

Министра финансов Украины спрашивают:
– Почему в последнее время курс гривны скачет?
– Хто не скаче, той москаль!

* * *
– Правильно говорят – нужно жить сегодняшним 

днём. Потому что сегодня у меня два дня до выхода 
на работу, а завтра всего один.

* * *
Парадокс, но чем больше в ящике стола шарико-

вых ручек, тем дольше проходится искать ту, которая 
пишет.

* * *
Сапёр и электрик ошибаются только раз в жиз-

ни, но электрик перед смертью ещё и станцует.
* * *

В Таллине произошло веерное отключение электро-
энергии. Сотни эстонцев застряли на несколько часов 
на эскалаторах города.

* * *
– Вадик, я не понимаю, как ты мог так лохануть-

ся?! У неё же на лбу написано, что она дура!
– Так у неё чёлка...

* * *
А мне Москва нравится, почти половина жителей 

понимают по-русски!
* * *

Секрет женского счастья прост: заботливый 
мужчина, новые изящные туфли, красивый ма-
никюр и лучшая подруга рядом. Жирная лучшая 
подруга.

* * *
– А у меня тоже десятки успешных прыжков!
– Парашютист?
– Не! Опытный любовник!

* * *
Хотите, чтобы вашим шуткам смеялись в кол-

лективе, станьте начальником.
* * *

– Ты правда хочешь вернуться к мужу? Неужели он 
так изменился спустя семь лет после развода?!

– Очень! Был инженером, а стал владельцем не-
фтяной компании!

* * *
Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. 

Непонятно, почему народ сам себе продаёт их за 
такие бешеные деньги.

* * *
Бороться с ленью легко, но неохота.

* * *
Теперь гражданство Украины можно получить 

по упрощённой процедуре – надо только немного 
поскакать.

* * *
Самый лучший способ проснуться знаменитым – 

это уснуть знаменитым.
* * *

«Генно-модифицированные продукты безвред-
ны для людей», – сказала журналистам огромная 
свёкла, доедающая лошадь.

* * *
Полезный совет: лягте на живот – и он станет менее 

заметен.
* * *

Симпатия – это когда нравится внешность.
Влюблённость – это когда нравятся внешность 

и характер.
Любовь – это когда непонятно, что такого я в 

нём нашла!
* * *

Если я иду в магазин за «Роллтоном», то покупаю 
две пачки, чтобы выглядеть солиднее.

* * *
Отечественная медицина способна увеличить 

продолжительность жизни лет на 10, но в очередях 
на приём вы проведёте лет 15.

* * *
– Проходи, чувствуй себя как дома. Можешь про-

пылесосить.
* * *

Бабушка, обожающая семейные скандалы, каж-
дый день переписывает завещание.

* * *
Женский форум: «Муж пришёл домой под утро, 

сказал, что задержался из-за непогоды. Скажите, 
может ли смерч оставить засос на шее?»

* * *
Чтобы жена не нашла мою заначку, я её храню 

в правом нижнем кармане среднего отделения её 
сумочки.

* * *
Знаете ли вы, что при подсчёте голосов в бюллете-

нях голосования из оставленной вами надписи «Да 
пошли вы…» учитывается только первое слово?

 суперкроссворд

ПО ГОрИзОНТаЛИ: 3. 
Видимый край диска Солнца, 
Луны, планеты. 5. Контора-
посредник между туропера-
тором и туристом. 10. Слуга 
Хлестакова. 15. Застывший 
клейкий сок из коры. 18. Граф-
ская междоусобица. 19. Пальма 
с самыми длинными листьями. 
20. Берёзкина родня, славная 
серёжками. 21. Украшение 
в виде нанизанных на нить 
шариков. 22. Друг Мишки и 
Зайки на Олимпийских играх 
в Сочи. 26. Прицеп к иша-
ку. 27. Сияние отражённого 
света. 28. «Эликсир жизни» 
для диабетика. 29. Китайская 
крапива, чьё волокно идёт на 
изготовление высшего сорта 
бумаги. 31. Его желают, за него 
молятся. 32. Сюда со своим 
самоваром не ездят. 34. Самая 
маленькая из флейт. 36. Ме-
тод остановки кровотечения.  
37. Чью шею приделал к свое-
му автопортрету Сальвадор 
Дали? 41. Голливудская звезда 
«Двойного удара». 43. Леген-
да нашей эстрады, которая 
первой сняла микрофон со 
стойки, стала двигаться на 
сцене и разговаривать с публи-
кой. 44. Мусульманский дья-
вол. 45. Уголовник на «фене». 
47. Переносные мостки для 
перехода с судна на берег.  
48. Линия, на которой «пля-
шут» буквы. 51. Десерт, дрожа-
щий на тарелочке. 52. Портян-
ка под лапоть. 53. «Насилие» 
над дверным звонком. 54. 
Сухая старица, заливаемая при 
разливе реки. 56. Лёгкий «за-
мор червячка». 58. Радужная 
оболочка человеческого глаза.  
62. Деталь самогонного ап-
парата, которую украл пёс 

Барбос в комедии Л. Гай-
дая. 66. Кабан-производитель.  
69. Курс парусного судна от-
носительно ветра. 71. Разъ-
ёмная плата компьютера. 73. 
Пирожок рядом с беляшом в 
привокзальной закусочной.  
74. Весьма неплохо. 75. Норма-
тивный акт главы государства. 
77. Советский полярник, на-
писавший книгу «Жизнь на 
льдине». 81. Разменная монета 
Израиля. 82. «Кирпичик» фра-
зы. 83. Рыба, в названии кото-
рой спрятались дерево и нота.  
84. Футбольная команда из 
сказки про старика Хоттабыча. 
85. Панночка, дружившая с 
Вием и вурдалаками. 86. Гово-
рят, если она выпадает на тра-
ву, то это к хорошей погоде. 87. 
Спец по кодексам. 88. Всякий 
хлеб в зерне или на корню.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Сред-
невековая мэрия. 2. Спор-
тивная обувь, отступившая 
перед кроссовками. 3. Кто 
имеет послабление по закону? 
4. Туманная дымка в городе, 
появляющаяся в результате 
лесных пожаров. 6. Домашний 
бык в Индии, разводимый как 
мясной и рабочий скот. 7. Воля 
для журавля, когда синица в 
руках. 8. Место, где вырублен 
лес. 9. Стеклянная дверь, около 
которой встречаются театралы. 
11. Галатея до оживления Аф-
родитой. 12. Укол за месяц до 
эпидемии. 13. Сахарные губки, 
к поцелуям манящие. 14. Самая 
длинная клавиша в клавиатуре 
компьютера. 16. Предложение 
заключить сделку. 17. Злост-
ный сорняк, «обнимающий» 
стебельком посевы. 23. Древ-
негреческий философ, друг и 
ученик Аристотеля. 24. Музей 

в Мадриде, где красуются «Три 
грации» Рубенса. 25. Истори-
ческая развалина. 29. Самый 
«быстрый» футбольный клуб 
из Австрии. 30. Оборот речи, 
не переводимый дословно на 
другой язык. 32. Главный фо-
лиант иудеев. 33. Олимпийская 
дистанция в парусном спор-
те. 35. Рощица с серёжками.  
38. Ручное вязание кружев с 
помощью специального чел-
нока. 39. Главный труд Карла 
Маркса. 40. Золотой цветочек, 
посаженный в пупочек. 42. В 
балете танцевальный выход 
одного или нескольких ис-
полнителей. 46. Они поют про 
«25-й этаж». 49. Куст-медонос 
в Шотландии. 50. Бог, отец Фа-
этона. 51. Мужчина, имеющий 
невесту. 55. Луговой волк Се-
верной Америки. 57. Воинское 
звание, следующее за рядовым. 
59. Пастушковый журавль.  

60. Одна из сторон монеты при 
подбрасывании её на удачу.  
61. Птицы с картины А. Сав-
расова. 63. Полное совпадение 
взглядов и мыслей. 64. Родич 
из глубины веков. 65. Логово 
последнего снега в чистом 
поле. 67. Солдат-новобранец в 
старой России. 68. Греческий 
эстрадный певец, «дитя Афро-
диты». 70. Китайский кабачок, 
но не питейное заведение.  
72. Патронный футляр в писто-
летном магазине. 76. Античный 
критик, получивший прозвище 
Бич Гомера. 77. «Скважи-
на» кожи. 78. Русская медная 
разменная монета до XVI в.  
79. Владислав Дворжецкий 
в экранизации романа Жюль 
Верна. 80. Скромник тише 
воды,... травы. 81. У олимпий-
ской эмблемы – пять колец, у 
этой иномарки – четыре.

Мусульманский дьявол

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТаЛИ: 3. Лимб. 5. Агентство. 10. Осип. 

15. Камедь. 18. Распри. 19. Рафия. 20. Ольха. 21. Бусы.  
22. Леопард. 26. Арба. 27. Отсверк. 28. Инсулин. 29. 
Рами. 31. Здравие. 32. Тула. 34. Пикколо. 36. Тампонада. 
37. Рафаэль. 41. Дамм. 43. Пьеха. 44. Иблис. 45. Урка. 47. 
Сходни. 48. Строка. 51. Желе. 52. Онуча. 53. Нажим. 54. 
Ерик. 56. Перекус. 58. Диафрагма. 62. Змеевик. 66. Хряк. 
69. Бакштаг. 71. Слот. 73. Чебурек. 74. Недурно. 75. Указ. 
77. Папанин. 81. Агор. 82. Слово. 83. Иваси. 84. «Зубило». 
85. Ведьма. 86. Роса. 87. Законовед. 88. Жито.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Ратуша. 2. Кеды. 3. Льготник.  
4. Марево. 6. Гаял. 7. Небо. 8. Сеча. 9. Вход. 11. Статуя. 12. 
Прививка. 13. Уста. 14. Пробел. 16. Оферта. 17. Вьюнок. 
23. Евдем. 24. Прадо. 25. Руина. 29. «Рапид». 30. Идиома. 
32. Талмуд. 33. «Альфа». 35. Ольховник. 38. Фриволите. 
39. «Капитал». 40. Пирсинг. 42. Антре. 46. «Корни». 49. 
Вереск. 50. Гелиос. 51. Жених. 55. Койот. 57. Ефрейтор. 
59. Арама. 60. Решка. 61. Грачи. 63. Единство. 64. Предок. 
65. Буерак. 67. Рекрут. 68. Руссос. 70. Цукини. 72. Обой-
ма. 76. Зоил. 77. Пора. 78. Пуло. 79. Немо. 80. Ниже. 81. 
«Ауди».
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 мастера

Клинок  
Розенбаума
Златоустовские мастера выпустят 
ограниченную серию ножей с на-
званием «Александр» – в честь 
певца, поэта, народного артиста 
России Александра Розенбаума.

– Такая идея появилась, когда мы узна-
ли, что Александр Розенбаум приезжает 
к нам в город с концертом. Мы знали, что 
он охотник, рыбак и испытывает интерес 
к рабочим ножам. Поэтому пригласили 
его на экскурсию на наше производство, 
– рассказывает Владимир Герасимов, за-
меститель гендиректора златоустовского 
оружейного предприятия «АиР». – Этот 
год как раз был богат на новинки. Нами 
было выпущено четыре-пять новых 
моделей оружия. Александр Яковлевич 
с радостью оценил их. Также он ознако-
мился с чертежами клинка, который кон-
структоры разработали специально для 
рыбаков и охотников. Розенбауму оружие 
так понравилось, что он дал согласие на 
соавторство нового изделия. Как только 
мы его изготовим, Александр Яковлевич 
оценит функциональные возможности 
ножа и качество материала, из которого он 
сделан. Если певца всё устроит, то мы за-
пустим номерную серию «Александр».

Планируется, что на каждом клинке 
будет выгравирован автограф народного 
артиста. Кроме того, они будут иметь свой 
номер и паспорт. Для начала планируется 
выпустить 100–150 ножей. Первые десять 
для своих друзей уже забронировал Алек-
сандр Розенбаум.

– Дальше мы их запустим в постоянное 
производство. Каждый южноуралец смо-
жет заказать себе своего «Александра», 
– добавил Владимир Герасимов.

 преодоление

Открытый  
конкур
татьяна Бородина

Открытое первенство по конкуру  
прошло в конно-спортивном клубе 
«Наше будущее». В нём приняли 
участие около 50 представителей 
Челябинской и Свердловской об-
ластей. В том числе и магнито-
горцы. 

Состязания проходили в посёлке Са-
наторный недалеко от Екатеринбурга. 
Участникам предлагалось преодолеть 
препятствия высотой от 40 до 110 сан-
тиметров.

Мария Паукова из магнитогорского 
клуба «Белая лошадь» успела за время 
соревнований получить сначала третий 
разряд и на следующий день – второй,  на 
маршруте на 110 сантиметров. В общем 
зачёте Мария, кстати, заняла второе место. 
Маше Пауковой 16 лет. Конным спортом 
она занимается четыре года. В будущем 
планирует стать архитектором. Отметим, 
что 110 сантиметров – весьма серьёзное 
препятствие.  На этот маршрут подали 
заявки меньше половины участников со-
ревнований. 

В зачёте «дети» с препятствиями отли-
чилась Дарья Попова из магнитогорского 
клуба «Белая лошадь». Она заняла второе 
место. Даша занимается в клубе пять лет, 
а учится в лицее при МГТУ.

В соревнованиях  также приняли уча-
стие Эльвира Мамаева и Регина Гайнул-
лина. Они хорошо прошли все маршруты, 
но  отстали от лидеров по времени.

Хозяйка и тренер клуба «Белая лошадь» 
– Оксана Борзило. Та самая, что провезла 
олимпийский огонь в конце прошлого 
года на красавице Хронографии. «Теперь 
девчонок ждут турниры на открытых бое-
вых полях, – отметила Оксана Алексан-
дровна, – что потребует от них большего 
мастерства».

дарья долинина 

Завершился известный на 
всю область спортивный 
форум – пятый Кубок главы 
города по фитнесу. Еже-
годно праздник собирает 
любителей танцев, аэробики 
и различных спортивных 
направлений. Среди участ-
ников – как любители, так и 
профессионалы. 

В этот раз желающих блеснуть 
на сцене Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе 

было около трёхсот человек. Со-
ревновались в пяти номинациях: 
этно-dance, step-аэробика, dance-
class, MTV-dance. Открытием года 
стала номинация mortal combat, в 
которой сочетаются танцевальная 
пластика и различные единобор-
ства. Сейчас эти виды фитнеса 
привлекают всё больше поклонни-
ков здорового образа жизни. 

Танцевальная феерия продол-
жалась около четырёх часов. За 
это время зрители увидели 27 
номеров, каждый из которых до-
стоин высших баллов. Скажу без 
преувеличения – команды со всей 
серьёзностью подошли и к костю-
мам, и к хореографии. Особенный 
восторг вызывали детские группы 
– малыши с такой непосредствен-
ностью и задором выступали, что 
зал буквально взрывался аплодис-
ментами.

Что касается взрослых – то мно-
гие команды показали настоящий 
профессионализм. Ни за что не 
подумаешь, что большинство тан-
цующих – любители, которые зани-
маются фитнесом исключительно 
для себя. Зрители увидели танцы 
на пилоне, восточную экзотику, 
даже новомодное направление – 
контемпорари, которое отличается 
оригинальностью и драйвом. В 
этом стиле сейчас танцуют звёзды 
западного шоу-бизнеса. И навер-
няка многие из сидящих в зале 
загорелись идеей научиться так 
же красиво двигаться. Как уверяет 
директор школы танцев «Квадрат» 
Валерия Бречкова, это возможно в 
любом возрасте.

– У нас занимаются дети от двух 
с половиной лет, – говорит Вале-
рия. – Есть даже группа для людей 
пенсионного возраста «Танцуй, 
пока молодой». Умеренная на-
грузка, позитив, общение – вот что 
привносит танец в жизнь человека. 
Танец – это нагрузка, полностью 
заменяющая спортивную. Неко-
торые ходят в тренажёрный зал 
нехотя, потому что скучно. А здесь 
занятия под красивую музыку и 
всегда разнообразные. Физиче-
ская нагрузка не ощущается, но 
результаты отличные: походка, 
осанка, линии тела. Для женщины 
это незаменимо. 

Новая номинация mortal kombat 
сразу собрала немало участников. 

Школа «Шотокан» магнитогор-
ской федерации боевых искусств 
представила публике интересный 
номер, в котором хрупкая и тонкая 
девушка мастерски отбивалась от 
уличных хулиганов. Женствен-
ность это хорошо, но постоять за 
себя тоже нужно уметь. 

– Традиционное боевое карате 
актуально не только на татами, но 
и в повседневной жизни, – говорит 
преподаватель Леонид Чумаров. 
– Помогает поддерживать тело в 
отличной форме, уметь сориенти-
роваться в экстренных ситуациях. 
Много времени уделяем растяжке 
и гибкости. Есть комплекс упраж-
нений для восстановления после 
травм. Любой желающий может 
заниматься этим. Са-
мому младшему 
ученику пять лет, 
самому старше-
му – 58. А наш 
наставник Сергей 
Сизов в свои 57 лет – 
действующий чемпион 
мира по карате.

Участники клуба 
«Чёрный дракон», 
в о с п и т а н н и к и 
тренера Саида 
Каримова,  ис -
полнили показа-
тельный танец по 
тайскому боксу – 
очень грациозно 
и впечатляюще. 

Поединки в тайском боксе ведут-
ся в полном контакте и по очень 
жёстким правилам.

– Это классический тайский 
бой, – говорит участник клуба Али 
Ашуров. – Бойцы должны двигать-
ся и биться словно в танце. Он 
считается самым жестоким видом 
спорта – такие удары смертонос-
ны. Разрешены удары коленями и 
локтями, что запрещено правилами 
других боевых искусств. Бойцы 
ведут ближний бой. 

По итогам соревнований жюри 
присудило право обладать пятым 
кубком главы города преподава-
телю школы танцев «Квадрат» 
Ирине Шороховой. В номинации 

этно-dance первой 
стала школа тан-
цев «Квадрат» 
– жюри покорил 
номер с танцем 

живота, который 
поставила хорео-

граф Валерия Бреч-
кова. В номинации 

mortal kombat победу 
одержала школа «Шо-
токан». В номинации 

степ-аэробика первое место 
занял фитнес-центр «Плат-

форма», второе – у гостей из 
Белорецка. В номинации 

MTV-dance на первое 
место вышли участ-
ники фитнес-центра 
«Универсал» 

 фитнес | За Кубок мэра  боролись любители и профессионалы

Танцевальная феерия

 Танцы – перпендикулярное выражение горизонтальных желаний. Бернард Шоу
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Овен (21.03–20.04)
Выгода возможна 

только от начатых 
дел – новые планы 
обречены на провал 
или не принесут за-

метных результатов. Вам луч-
ше остановиться и вниматель-
но осмотреться по сторонам 
– не исключено, что человек, 
пользующийся вашим довери-
ем, готовит вам ловушку. Кроме 
того, возможны сплетни или 
пустые разговоры.

Телец (21.04 – 20.05)
Судьба готовит вам 

очередные неприят-
ные сюрпризы. Веро-
ятно, вам предстоят 

проблемы в профессиональной 
сфере или домашние хлопоты. 
Не исключено, что планы из-
менятся, и вместо приятного 
общения с друзьями и близки-
ми или отдыха в кругу семьи 
вы будете вынуждены взвалить 
на себя дополнительную на-
грузку.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Благоприятное рас-

положение звёзд по-
зволит вам проявить 
свои способности на 

разных поприщах. Коммуни-
кабельность и личная при-
влекательность на подъёме. 
Вероятны финансовые успехи. 
На этой неделе вы сможете с 
лёгкостью получить то, что 
раньше казалось недоступным. 
Интуиция поможет вам выйти 
из любой сложной ситуации.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя обещает 

быть благоприятной 
во многих отноше-
ниях. Хорошее время 
для коллективных 

действий, изучения новых 
ремёсел, занятий творчеством 
и научной работой. Звёзды 
по-прежнему настроены к вам 
благосклонно. Финансовое по-
ложение несколько улучшится: 
возможны выигрыш, возвра-
щение долга или выгодная 
покупка.

Лев (23.07 – 23.08)
Н е  р а с п ы л я й -

те свои силы и не 
ставьте перед собой 
глобальных задач. 

Любовь к чинам, званиям или 
похвалам может привести к 
недоразумениям с коллегами. 
Деловые встречи и контакты 
планируйте в первой половине 
недели, так как во второй, воз-
можно, вам придётся заняться 
домашними проблемами.

Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев велика 

вероятность нового 
знакомства или крат-
ковременных роман-
тических приклю-

чений. Звёзды рекомендуют 
использовать любую возмож-
ность, для того чтобы изменить 
к лучшему свою личную жизнь. 
Не нужно стесняться, будьте 
общительнее, более открыты 
к новому и неизвестному, тогда 
вы найдёте свою любовь.

Весы (24.09 – 23.10)
Н е о ж и д а н н ы е 

перемены могут за-
ставить вас изрядно 
потрудиться и даже 

заниматься совершенно незна-
комым и неизученным делом. 
Ваша увлечённость будет спо-
собствовать большим успехам. 
Главное – последовательность 
в достижении выбранной цели. 
Результат будет зависеть только 
от вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя благопри-

ятна для физических 
нагрузок, занятий 
спортом, длительных 

прогулок, путешествий. Обще-
ние с друзьями позволит вам 
проявить свои таланты, при-
несёт положительные эмоции, 
что положительно скажется на 
вашем здоровье. Эмоциональ-
ность и увлеченность помогут 
преодолеть все препятствия на 
пути к успеху.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вы без особенных 

усилий сможете осу-
ществить множество 
выгодных дел или 

добиться расположения лица 
противоположного пола. Благо-
приятное время для воплоще-
ния замыслов – ваша бьющая 
через край энергия вселит 
радость, веру и оптимизм в 
окружающих. Решительные 
действия, натиск, целеустрем-
лённость приведут к высоким 
результатам.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятная не-

деля и поддержка 
планет ждут Козеро-
гов. Возрастут жиз-
ненный потенциал, 

везение, деловитость. Без осо-
бенных усилий вы сможете 
осуществить множество вы-
годных деловых операций, 
повысить своё материальное 
положение, а также добьётесь 
расположения интересующих 
вас людей.

Водолей (20.01 – 19.02)
Ваши эмоциональ-

ная впечатлительность 
и бьющая через край 
энергия могут приве-

сти к досадным недоразумениям 
и стать причиной размолвки 
и недопонимания с близкими 
людьми. Не пытайтесь решить 
все проблемы сразу. Звёзды 
рекомендуют умерить страсть 
к экстравагантным поступкам, 
которые могут изменить личную 
жизнь к худшему.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неделя благопри-

ятна для отстаивания 
своих интересов или 
укрепления авторите-

та. Возможно, у вас появится 
шанс проявить талант и по-
казать деловую хватку. Звёзды 
советуют воздерживаться от 
ненужных или непринципи-
альных споров – уступите в 
мелочах, чтобы выиграть в 
главном. Помните: тише едешь 
– дальше будешь.

Не распыляйте свои силы
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Ираиду Парфирьевну ЮЩУК – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и 

счастья  сегодня и всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира Васильевича МУРЫКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Василия Васильевича НАГОРНОГО – с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 

делах, внимания и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

       В мае отмечают юбилейные даты
    Таисия Михайловна АлексеевА,  Раиса Павловна 

АлсынбАевА, Амина Хакимовна бАйнАзАРовА,   ефро-
синья Даниловна белолиПицкАя, людмила Дмитриевна 

божеХовскАя,   Татьяна николаевна ГоловАчевА, Анна 
Романовна ГРиГоРьевА,   елена владимировна еТкАРевА, 
клавдия Петровна жиРиковА,  людмила ивановна жуГинА, 
Мубаракзян сайфуллинович зАГиДуллин,   елена Федотовна 
зАХАРченко, Михаил николаевич звеРев,  нина семеновна 

ивАновА, ия евлампиевна ивАнько,  зоя Григорьевна кАлюж-
нАя, Анна леоновна кизяковА,  нина Георгиевна киРжАцкАя, 
зольфия Мазитовна конАк,   софья Павловна коновАловА, 
валентина Григорьевна коПыТовА,   николай Александрович 
куликов,  Петр Михайлович лебеДев,   Анастасия Павловна 
лебеДевА, елизавета Матвеевна нАзАРовА,  зоя васильевна 
нАзАРовА, вадим Алексеевич ПеТРов,   Мария карповна По-
Доленко, валентина Александровна сАДовщиковА,   Антонина 
васильевна сАФРоновА, надежда Дмитриевна сеМеновА,   
сарвар сальмановна сеРАзиДиновА, валентина Павловна 
сеРовА,   Петр владимирович скРиПАй, елена ивановна 
сМиРновА,   Мария Алексеевна соловьевА, лев Георгиевич 
сТоббе,   николай константинович ФРолов, валентина 
Аркадьевна ШуляковА,   Раиса ивановна щукинА. 

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

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


