
 Главное событие | Акционеры ОАО «ММК» подвели итоги за минувший год и определили задачи на перспективу

Вчера в конференц-зале ЦЛК 
состоялось годовое общее 
собрание акционеров Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

А
кционеры утвердили годовой 
отчёт и годовую бухгалтерскую 
отчётность за прошлый год. 

Принято решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 2013 финансо-
вого года.

С отчётом выступил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Напомним, на эту должность он был 
назначен 27 февраля 2014 года (после 
назначения Бориса Дубровского ука-

зом президента РФ временно испол-
няющим обязанности губернатора Че-
лябинской области), а в конце февраля 
утверждён на внеочередном общем 
собрании акционеров комбината.

В своём отчёте генеральный ди-
ректор Павел Шиляев подчеркнул, 
что прошлый год стал одним из са-
мых непростых для отечественных 

предприятий чёрной металлургии за 
последнее время. Несмотря на увели-
чение мирового производства и потре-
бления металлопродукции, выплавка 
стали в России снизилась на полтора 
процента. Причиной тому явились за-
медление темпа роста экономики стра-
ны и неблагоприятная  конъюнктура 
внешнего рынка. Текущая ситуация 

в металлургической отрасли характе-
ризуется существенным превышением 
предложения металлопродукции над 
спросом, избыточными мощностями, 
низкими ценами и, как следствие, по-
нижением доходности металлургиче-
ских компаний.

Однако Группа ММК снова под-
твердила свои лидирующие позиции 

в отечественной металлургии и вошла 
в число ведущих мировых произво-
дителей стали. Объём производства 
товарной металлопродукции ОАО 
«ММК» в 2013 году составил 11 
миллионов 60 тысяч тонн, выручка 
от реализации продукции – 8190 
миллионов долларов.
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 Объём производства товарной металлопродукции ОАО «ММК» в 2013 году составил свыше 11 млн. тонн

 акцент | Борис дубровский высоко оценил позитивный настрой коллектива оао «ммк»

Продолжение. 
Начало на странице 1

За последние несколько лет 
средства, инвестированные 
в комбинат, позволили пре-
вратить ММК в современный 
металлургический комплекс, 
соответствующий самым вы-
соким мировым стандартам, 
располагающий высокотехно-
логичными производствен-
ными мощностями, которые 
позволяют выпускать широкий 
спектр продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

В 
прошлом году эти конку-
рентные преимущества были 
реализованы. Магнитка почти 

на десять процентов по сравнению 
с 2012 годом увеличила объём про-
изводства продукции с высокой 
добавленной стоимостью – до 5 
миллионов 336 тысяч тонн.

В 2014 году планируется этот по-

казатель ещё улучшить. ММК рас-
считывает нарастить производство 
как оцинкованного, так и холодно-
катаного проката, также проката с 
полимерным покрытием.

В новый состав совета директоров 
вошли: президент ООО «Управляю-
щая компания ММК» («УК ММК») 
Виктор Рашников, генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
заместитель генерального директора 
по коммерции ОАО «ММК» Виталий 
Бахметьев, директор по финансам 
ОАО «ММК» Ольга Рашникова, за-
меститель генерального директора 
по продажам ОАО «ММК» Николай 
Лядов. Кроме того, в состав совета 
директоров вошли пять директоров, 
которые соответствуют критериям 
независимости, предусмотренным 
Кодексом корпоративного управле-
ния Великобритании: заместитель 
генерального директора ОАО «Поли-
металл УК» Зумруд Рустамова, вице-
президент российского представи-
тельства компании BP Plc Питер 
Чароу, президент ОАО «Финансовая 
корпорация «Открытие» Рубен Аган-
бегян, заместитель председателя 
правления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилл Лёвин, генеральный дирек-
тор Hay Group Восточная Европа 
Валерий Марцинович.

Была избрана ревизионная ко-
миссия в составе: Андрей Фокин, 
Александр Масленников, Оксана 
Дюльдина, Галина Акимова.

Акционеры утвердили размер вы-
плачиваемых вознаграждений и ком-
пенсаций членам совета директоров 
и членам ревизионной комиссии в 

период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2014 – 2015 гг. Утвержденный 
совокупный объем выплат совету 
директоров составит 53 млн. рублей, 
а ревизионной комиссии – 18 млн. 
рублей.

По окончании собрания акционеров 
состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО «ММК», на котором 
президент ООО «УК ММК» Виктор 
Рашников был избран председателем. 
На заседании был образован коллеги-
альный исполнительный орган – прав-
ление ОАО «ММК».

В состав правления вошли: гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, вице-президент по внешним 
коммуникациям ООО «Управляющая 
компания ММК» Владимир Руга, 
директор департамента стратегиче-
ского развития ООО «Управляющая 
компания ММК» Дмитрий Усанов, 
заместитель генерального директо-
ра по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Сергей Сулимов, заместитель 
генерального директора по коммерции 
ОАО «ММК» Виталий Бахметьев, за-
меститель генерального директора по 
производству ОАО «ММК» Сергей 
Ласьков, директор по эконо-
мике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин, главный бухгал-
тер ОАО «ММК» Марина 
Жемчуева, директор по 
персоналу ОАО «ММК» 
Олег Кийков, директор 
по корпоративным во-
просам и социальным 
программам ОАО «ММК» 
Сергей Кривощёков, директор ОАО 
«ММК» по охране труда, промышлен-

ной безопасности и экологии Сергей 
Унру, директор по развитию бизнеса 
и управлению эффективностью ОАО 
«ММК» Максим Лапин, директор по 
внутренним продажам ОАО «ММК» 
Николай Анашков, директор по без-
опасности ОАО «ММК» Александр 
Ненашев, директор по правовым 
вопросам ОАО «ММК» Сергей Ше-
пилов.

В работе годового об-
щего собрания акцио-
неров ОАО «ММК» 
принимали участие 
временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
Борис Дубровский, 
работавший до назна-
чения на должность 

и. о. главы региона генеральным 
директором Магнитогорского метал-
лургического комбината, а также глава 
города Евгений Тефтелев.

Борис Дубровский в своём вы-
ступлении отметил, что акционерное 
собрание на ММК выходит за рамки 
внутрикомбинатских событий. Гра-
дообразующее предприятие Магнит-
ки – промышленный лидер не только 

Южного Урала, но и всей страны: 
если Челябинскую область по 
праву называют ведущим про-

мышленным центром, то ММК 
– стальным сердцем России.

«Уважаемые коллеги, – за-
кончил выступление и. о. главы 

региона, – ценю ваш позитивный 
настрой. Давайте будем рабо-

тать и побеждать» 

Работать и побеждать
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 В составе совета директоров ОАО «ММК» есть новые назначения

 решение | акционеры избрали новый состав совета директоров

Совет директоров ОАО «ММК»

рашников 
виктор Филиппович, 
председатель совета директоров 
оао «ммк», президент 
ооо «Управляющая компания ммк»

шиляев 
Павел владимирович, 
генеральный директор оао «ммк»

Бахметьев 
виталий викторович, 
заместитель генерального директора 
по коммерции оао «ммк»

лядов 
николай владимирович, 
заместитель генерального директора 
по продажам оао «ммк»

рашникова 
ольга викторовна, 
директор по финансам оао «ммк»

Питер Чароу, 
вице-президент по россии  
оао «Бритиш Петролеум»

аганБегян 
рубен абелович, 
председатель правления 
и генеральный директор 
финансовой корпорации «открытие»

рустамова 
Зумруд хандадашевна, 
заместитель генерального директора 
оао «Полимер Ук», 
заместитель генерального директора 
оао «Полиметалл» (по совместительству)

марциновиЧ 
валерий ярославович, 
генеральный директор Hay Group 
в россии и Восточной европе

лёвин 
кирилл Юрьевич, 
заместитель председателя правления 
россельхозбанка
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 Важно нам, взрослым, сохранить у ребёнка светлый и добрый взгляд на мир

 поЗдравляем!

Во имя  
счастливого  
детства
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Детство – начало жизненного пути. 
Это время новых радостных открытий, 
первых успехов и достижений. Важно 
нам, взрослым, сохранить у ребенка 
светлый и добрый взгляд на мир, 
научить его самостоятельно и уверенно 
идти по жизни со всеми её тревогами и 
трудностями.

Пусть у всех ребятишек будет счаст-
ливое и беззаботное детство.

Пусть взрослые – родители, педагоги, 
наставники – черпают силы для вос-
питания подрастающего поколения в 
любви, терпении и радости за успехи 
наших детей!

Борис ДУБроВский,  
временно исполняющий обязанности губернатора  

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

Искренне поздравляю вас с Междуна-
родным днём защиты детей! Праздник 
счастливого  детства, заливистого смеха 
и искренней благодарности взрослым 
войдёт в каждый дом. Какие бы события 
ни сотрясали планету, истинной цен-
ностью на все времена остается семья, 
забота о детях. По сути, всё, что мы 
делаем в жизни, мы посвящаем своим 
потомкам.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, процветания и благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен 
заботами о подрастающем поколении, 
пусть у ваших детей будет достаточно 
сил и внимания для того, чтобы при-
греть старость родителей. Мира, тепла 
и радости вам, дорогие горожане!

Евгений ТЕфТЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Дорогие горожане!

Поздравляю вас с замечательным 
международным праздником – Днём 
защиты детей! 

В нашей любви и защите они нужда-
ются не один день в году, а постоянно. 
Праздник же – ещё одно напоминание 
взрослым, что мы в ответе за счастливое 
детство ребят.

Пусть весёлым и радостным для на-
ших детей и внуков будет не только 1 
июня. Пусть растут они под мирным 
небом в дружных семьях.

Желаю всем здоровья, тепла и взаи-
мопонимания всех возрастов, ведь это 
залог благодарной молодости и счаст-
ливой старости.

Александр МорозоВ,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания

 таланты

С Уральских гор 
на Воробьёвы
Магнитогорские школьники за-
воевали сразу несколько побед 
во всероссийской олимпиаде 
«Покори Воробьёвы горы». Ека-
терина Адаменко из школы  
№ 5 выиграла очный тур по фи-
зике и математике, а Александр 
рогозин из школы № 56 – по 
математике. 

Олимпиада организована МГУ име-
ни Ломоносова и издательским домом 
«Московский комсомолец» для под-
держки юных талантов России. В числе 
победителей и призёров олимпиады 
«Покори Воробьёвы горы» двадцать 
один такой талант – с Южного Урала.

 стратегия-2020 | магнитка реализует программу создания комфортной среды проживания

ольга БалаБаноВа

Город живёт не 
только большими 
событиями и празд-
никами, поэтому 
во время визита в 
Магнитогорск гла-
вы региона Бориса 
Дубровского на-
шлось время и для 
решения рабочих 
вопросов. 

К
уда и как двигаться 
каждому муници-
палитету области в 

дальнейшем, обозначено 
в «Стратегии развития Че-
лябинской области до 2020 
года». Но это – не долго-
срочная перспектива, а 
конкретный план действий 
здесь и сейчас. 

Уровень развития регио-
на оценивается по разным 
критериям. И не последнее 
место среди них занимает 
качество работы системы 
здравоохранения. В по-
следние годы медицина 
направлена не только на 
лечение, но и на профилак-
тику социально опасных 
заболеваний. Конечно, до 
идеально выстроенной 
системы ещё далеко. Но те 
шаги, которые делаются, 
важны. 

Среди болезней, дающих 
большой процент инвали-
дизации и смертности в 
стране, в первых рядах – 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Поэтому большим 
событием стало открытие  
в феврале 2014 года в Маг-
нитогорске кардиологиче-
ской поликлиники, которая 
оказывает специализиро-
ванную помощь в рамках 
обязательного медицинско-
го страхования горожанам 
и жителям близлежащих 
районов. Она и стала пер-
вым объектом, который 
осмотрел Борис Дубров-
ский. Светлые, удобные  
помещения, современное 
оборудование. 

– Место для поликли-
ники выбрано грамотно, 
– объясняет глава города 
Евгений Тефтелев. – Удоб-
но добраться из любого 
района на общественном 
и личном транспорте, близ-
кое расположение от боль-
шой дорожной развязки, 
вместительная парковка. 
А когда подрастут поса-
женные кустарники, будет 
уютней. 

 Целесообразность от-
крытия поликлиники была 
продиктована созданием  
регионального сосудистого 
центра на базе медико-
санитарной части ОАО 
«ММК»  и потребностью 
в совершенствовании си-
стемы диспансеризации 
пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда. 
Поликлиника, рассчитан-
ная на 3550 посещений в 
месяц, будет не только кон-
сультировать «сердечных» 
больных, но и направлять 
на плановые операции, в 
том числе с использовани-
ем высокотехнологичных 
видов помощи, заниматься 
профилактикой и реаби-
литацией больных с ги-
пертонией, ишемической 

болезнью, сердечной не-
достаточностью. 

Одним из приоритетов в 
улучшении качества жизни 
людей Борис Дубровский 
обозначил создание для 
каждого комфортной сре-
ды, благоустройство. Под 
этим, в частности, под-
разумевается 
и наведение  
порядка в до-
рожном хо-
зяйстве. Стро-
ительством 
дорог у нас 
занимаются, 
и деньги на 
это идут не-
малые – толь-
ко в прошлом году на эти 
цели в области истрачено 
почти десять миллиардов 
рублей. Но эти средства 
можно использовать бо-
лее рационально, считает 
глава региона.  «Хотел бы, 
чтоб дороги делались ка-
чественней, поэтому пред-
лагаю вводить практику 
«контрактов жизненного 
цикла». Должен обяза-
тельно работать принцип, 
когда организация, которая 

строит дорогу, гарантирует 
её качество и отвечает за 
эксплуатацию», – отметил 
руководитель области. 

Как это реализуется в 
Магнитогорске, Борис 
Дубровский убедился на 
примере реконструируе-
мого перекрёстка Ленина 

–Труда. Про-
е к т о м  б ы л 
предусмотрен 
капитальный  
ремонт транс-
портной раз-
вязки с изме-
нением схемы 
организации 
д в и ж е н и я . 
Вместо коль-

ца здесь сделали прямо-
линейное пересечение 
полос, дополнительные 
правые съезды и поставили 
светофоры. Практически 
одновременно с асфаль-
тированием генеральный 
подрядчик МП «Магни-
тогорскинвестстрой» вы-
полнял  работы по монта-
жу наружного освещения, 
замощению трамвайных 
путей по новым техноло-
гиям, выкладывали  плитку 

на тротуарах и пешеходных 
переходах, устанавливали 
ограждения и разбивали 
газоны. Выполняли и не-
видимые глазу работы по 
переустройству подземных 
инженерных коммуника-
ций. На то, чтобы пере-
крёсток так изменил свой 
облик, потрачено без мало-
го 63 миллиона рублей, 
из которых 59 составили 
областные дотации. 

Результат главе региона 
понравился:

– Хорошее техническое 
решение, которое играет не 
только эстетическую роль, 
но главное – разгружает 
транспортные потоки, осо-
бенно в час пик. – И Борис 
Дубровский поделился, 
что, когда работал на ком-
бинате, после капиталь-
ного ремонта перекрёстка 
Ленина–Завенягина стал 
добираться до работы и 
обратно на десять минут 
быстрее. – Если и здесь 
результат будет таким же, 
значит, деньги вложены 
не зря. 

Нема ловажным по -
казателем уровня жизни 

является и возможность 
устроить ребёнка в детский 
сад. По демографическим 
прогнозам, темпы рождае-
мости до 2018 года будут 
опережать возможности 
строительства новых муни-
ципальных детских садов. 
Поэтому проблема обеспе-
ченности маленьких жите-
лей Челябинской области 
местами в дошкольных 
учреждениях в  ближай-
шие годы останется акту-
альной. В Магнитогорске 
эту проблему стараются 
решать разными способа-
ми: строят новые детские 
учреждения, возвращают 
в систему образования 
здания, некогда бывшие 
садиками, открывают част-
ные детские сады. 

Ещё один способ про-
демонстрировали Борису 
Дубровскому на примере 
детского сада «Сказка», к 
которому пристраивают 
дополнительное помеще-
ние. Рядом с трёхэтажным 
детским садом, который 
посещают полторы сотни 
детей,  до конца 2014 года 
появится новое двухэтаж-
ное кирпичное здание, рас-
считанное ещё на 120 мест.  
На сегодня здесь выполнен 
нулевой цикл, поставлены 
перекрытия, полностью 
построен первый этаж, в 
работе – второй уровень. 
Ведётся монтаж метал-
локонструкций выходов. 
Следующий этап, который 
начнётся в июне, – орга-
низация тёплого перехода 
и прокладка инженерных 
сетей. Одновременно будут 
производить благоустрой-
ство детских площадок. 

К реализации этого про-
екта «приложила руку» и 
область: в этом году финан-
сирование  объекта соста-
вило больше 55 миллионов 
рублей, из которых льви-
ная доля – вклад области:  
более 31 миллиона, ещё 
13 выделил федеральный 
бюджет и 630 тысяч – го-
родская казна. Открытие 
этого детского сада позво-
лит обеспечить местами 
всех детей микрорайона от 
двух до четырёх лет, стоя-
щих в единой городской 
очереди. 

– Чтобы выполнить 
всё намеченное в страте-
гии Бориса Дубровского, 
предстоит сделать немало, 
– подвёл итог встречи с  
исполняющим обязанно-
сти губернатора  Евгений 
Тефтелев. – Главное, чтобы 
все, от кого зависит сделать 
жизнь горожан лучше, по-
нимали, что нужно выкла-
дываться на все сто. Задач 
много, времени мало, но 
нужно стараться, потому 
что цель того стоит 

контракты  
жизненного цикла

Проблема 
обеспеченности 
местами в дошкольных 
учреждениях 
в ближайшие годы 
в регионе останется 
актуальной
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 благоустройство | ревизия полуразрушенных зданий, которые портят облик магнитки

 В эти дни в городе было роздано более десяти тысяч молодых деревьев

оЛьга БаЛаБаноВа

Практически в каждом городе 
есть здания, которые никак не 
используются – просто стоят 
печальным памятником чело-
веческой бесхозяйственности.

П
ричины таких «брошенок» 
разные. Самая распростра-
нённая – недострой, останки 

незавершённых проектов: купил 
кто-то участок земли, фундамент и 
стены поставил, а на дальнейшее 
или средств не хватило, или интерес 

пропал. Вторая причина – ликвида-
ция организации или предприятия. 
И если дом сразу не перешёл в руки 
другого хозяйствующего субъекта 
и находится в зоне свободного до-
ступа, мародёры его быстро «раз-
девают», превращая практически в 
руины. 

Удивительно, но заброшенные 
дома – отнюдь не периферийное 
явление, их немало и в столице. 
Среди московских развалюх есть не-
достроенное здание бизнес-центра, 
аквапарк, бывшие лаборатории,  
научно-исследовательские институ-

ты, школы и заводы. Не находят при-
менения и гниют-ржавеют транспорт 
и оборудование. Да что говорить: в 
стране есть целые заросшие бурья-
ном города. Тому примером шах-
тинский посёлок Промышленный, в 
который после развала СССР просто 
перестали подавать электричество 
и люди ушли из него. Или – город 
Баренцберг на архипелаге Шпицбер-
ген. Или бывшая секретная база под-
водных лодок – небольшой городок 
Балаклава на Чёрном море. 

Есть такие «памятники архитек-
туры» и в Магнитогорске. Одно из 
них, известное каждому горожанину, 
–  на улице Магнитной, 30. Не один 
десяток лет эта многоэтажка стояла, 
никому не нужная. Чтобы всё смотре-
лось не так ужасно, его даже отдали 
на откуп специалистам по граффити.  
На этот дом обратил внимание и вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубровский во 
время одного из визитов в Магнито-
горск и поручил чиновникам разо-
браться с неприглядной постройкой. 
Собственник у здания есть, он соби-
рается обустраивать здесь гостиницу. 

Специальная комиссия, созданная 
для ревизии заброшенных зданий, 
обозначила конкретные сроки вос-
становительных работ – до конца 
года строительно-монтажные работы 
должны быть завершены.  

Глава региона дал поручение наве-
сти порядок с долгостроями и разру-
шенными зданиями как в областном 
центре, так и в других муниципали-
тетах Челябинской области. По его 
мнению, это одна из составляющих 
благоустройства. 

На одном из последних аппа-
ратных совещаний в администра-
ции города Евгений Тефтелев дал 
своим подчинённым  месяц на то, 
чтобы  составить список пустую-
щих построек, которые и выглядят 
неэстетично, и опасны, поскольку 
являются прибежищем  асоциальных 
личностей. 

– На сегодня определено два де-
сятка таких объектов, в основном 
они расположены в левобережной 
части города, – рассказал начальник 
городской технической инспекции 
по благоустройству Вячеслав Щер-
бина. 

В список вошли бывшая воен-
ная часть, долгострой таможни  
на пересечении улицы Грязнова и 
проспекта Ленина, треснувший дом 
на Бахметьева, 35, здания, жильцы 
которых переехали по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья… 

Следующий этап – классификация 
зданий по собственнику:  муници-
пальное оно или  частное. Рассмо-
трены варианты, что можно в каждом 
конкретном случае сделать. Неэк-
сплуатирующиеся муниципальные, 
если не подлежат восстановлению, 
будут снесены, а земельные участки, 
возможно, проданы под коммерче-
ское использование. С частниками 
будут разбираться: как и когда они 
собираются привести постройку 
в порядок. По закону нельзя, взяв 
разрешение на строительство, разво-
дить «бодягу» на десятки лет – есть 
конкретные сроки строительных 
работ. Как и механизм воздействия 
на нерадивых хозяев. Это не сарай 
за забором своей личной территории, 
а лицо города и безопасность его 
жителей 

Без окон, без дверей

рита даВЛетшина

Утром в парке Металлур-
гов почти никого – лишь 
медленно прохажива-
ются редкие мамочки с 
колясками, да несколь-
ко приверженцев здо-
рового образа жизни 
бегают по периметру. А 
вот ближе к улице Ча-
паева – группа людей, 
сажающих деревья во 
главе с председателем 
городского Собрания 
депутатов Александром 
Морозовым. Прохожие 
останавливаются, инте-
ресуются у журналистов 
и фотографов: а кто это, 
а почему здесь полицей-
ские?..

Ж
ил в нашем городе че-
ловек по имени Ана-
толий Кудимов. Всю 

жизнь работал в милиции, за-
тем стал председателем совета 
ветеранов Ленинского РОВД. 
Коллеги в шутку называли 
его «карандаш» – всегда под-
тянутый, строгий, чёткий – как 
говорится, остро отточенный. 
И была у Анатолия Ивановича 
мечта – высадить в парке Ме-
таллургов, по праву считаю-
щемся главным приютом зеле-
ни и прохлады в Магнитогор-
ске, аллею. И чтобы была она 
посвящена ветеранам полиции 
и полицейским, погибшим в 
горячих точках  и при исполне-
нии служебных обязанностей. 
С этой идеей прошлой осенью 
он обращался к депутатам 
городского Собрания – и даже 
предлагал высадить саженцы 
за собственные деньги. Но до 
весны легендарный участко-
вый не дожил…

В апреле на заседании по-
литсовета «Единой России» 
снова говорили о том, что с 

озеленением в Магнитогорске 
дела плохи, много критико-
вали ответственные службы. 
Александр Морозов, являю-
щийся секретарём местного 
отделения партии, рассказал о 
Кудимове и его мечте.

– Хватит разглагольствовать: 
время действовать и подавать 
пример, – подытожил спикер 
городского Собрания.  

К решению высадить в парке 
Металлургов молодые сажен-
цы с удовольствием присоеди-
нились ветераны городской 
полиции, в частности Ленин-
ского РОВД, руководители 
администрации Ленинского 

района. Никакой официальщи-
ны и громких речей. К парку 
со стороны улицы Чапаева 
подъехал грузовик с сажен-
цами и водой. Вооружившись 
лопатами и надев рукавицы, 
участники акции приступили 
к работе. 

Многие пришли с детьми, 
внуками – улыбаются: «А что 
– пусть с детства привыкают 
своими руками красоту тво-
рить!» Пока отцы выкапывают 
ямки, дети поддерживают са-
женец. Уже закопанную лунку 
отец пытается утрамбовать 
ногой, но пацанёнок нетер-
пеливо останавливает: «Пап, 

давай я!» – и тут же, доволь-
ный, обеими ногами прыгает 
в лунку. «Осторожно, деревце 
не сломай, – улыбается отец. – 
Да смотри, в сандалии земли 
не насыпь, мама ругаться бу-
дет!» Девочка чуть постарше 
уже несёт тяжеленное ведро 
с водой и бережно поливает 
деревце. 

Так в парке Металлургов 
появилось 30 новых саженцев 
липы, ели и берёзы. Городская 
администрация и управление 
благоустройства обещали за-
ботиться о ещё слабых сажен-
цах, поливать, подвязывать. 
Уже через несколько лет парк 

Металлургов, давно ставший 
излюбленным местом отдыха 
и прогулок горожан, будет 
ещё более зелёным и уютным. 
Правда, если горожане станут 
уж если не помогать сажать 
деревья, то хотя бы не вытап-
тывать посаженные. 

А участники акции, вы-
садив деревья, принялись 
носить мешки с песком на 
детскую площадку парка Ме-
таллургов – такой подарок 
горожанам сделало местное 
общество садоводов. Песок 
хороший – кичигинский. Уже 
через несколько часов детки, 
вооружённые ведёрками и со-

вочками, радостно облепили 
песочницу. 

На следующий день сажен-
цы хвойных деревьев разда-
вали возле здания городской 
администрации. Это была 
«вторая серия» акции, начатой 
администрацией Ленинского 
района ещё на позапрошлой 
неделе. Совершенно бес-
платно любой желающий мог 
взять «детёныша» сосенки и 
посадить его где угодно – на 
территории школы, как это 
сделали ученики и препо-
даватели гимназии № 53, в 
парке, возле дома или даже на 
собственном садовом участке. 
Лишь бы было у горожан 
желание ухаживать за делом 
рук своих. 

Правда, нашлись проныры, 
которые, получив саженцы, 
буквально через сто метров 
стали их продавать, причём 
весьма успешно. Что ж – оста-
вим это на их совести. Может, 
кому-то будет даже приятно 
узнать, что он сделал для 
города добро за собственные 
деньги. 

Говорят, за эти дни в Магни-
тогорске было роздано более 
десяти тысяч молодых дере-
вьев – представляете, каким 
зелёным может стать город 
уже через десять лет? По сло-
вам инициаторов акции, такие 
мероприятия станут доброй 
традицией 

 инициатива | В парке металлургов появились новые саженцы липы, ели и берёзы

Мечта Анатолия Кудимова

рита даВЛетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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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.
3 июня с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Петр 

Петрович Гесс, глава Орджоникидзевского 
района.

4 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый юридический кон-
сультант.

5 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт по-
мощник депутата ЗСЧО Андрея Андреевича 
МорозовА.

 Битвы телеканалов оказываются пострашнее реальных боёв

 интеграция | россия, Белоруссия и казахстан объединились в евразийский экономический союз

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.

3 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по пенсионному обеспечению ведёт Наталья 
васильевна вилковА, заместитель начальника 
УПФ города.

4 июня с 14.00 до17.00 – виктор иванович 
ТокАрев, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

5 июня с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жилищные споры  
– ведёт независимый юрист-консультант.

 информационная война

Украинцы не верят, 
что армия их страны 
убивает народ

алексей ОВЧинникОВ, 
«комсомольская правда»

Битвы телеэкранов 
оказываются постраш-
нее реальных боёв. Их 
жертвами становятся 
миллионы людей.

«Н е верь глазам своим» – 
это явно про современ-
ное украинское теле-

видение. Вот только что был 
там, в окрестностях Славянска: 
видел убитых, видел, откуда 
вёлся огонь, слышал, что ду-
мают по этому поводу местные 
невооружённые жители, в кото-
рых киевские силовики средь 
бела дня прямо на улицах города 
всаживают снаряд за снарядом... 
Но возвращаешься в гостиницу, 
включаешь украинские теле-
каналы и словно попадаешь на 
другую планету, по которой все 
ходят вверх ногами.

– Ты новости смотрел? – до-
вольно спрашивает один из 
ополченцев на следующее после 
ночного грохота утро. Он имеет 
в виду сюжет, в котором говорит-
ся, как «хорошие» украинские 
каратели уничтожили блок-
пост «нехороших» повстанцев. 
Вместе с самими повстанцами, 
разумеется... И, конечно, на-
званы они «террористами» и 
«сепаратистами».

– Много погибших? – уточ-
няю. А он ржёт в ответ:

– Это у Авакова (и. о. главы 
МВД Украины. – Прим. авт.) 
спросить надо. Они не нас, а 
своих накрыли в очередной раз, 
«дружественный огонь». Раз-
ведчики говорят, сейчас за Кара-
чуном (высота, занятая украин-
скими войсками. – Прим. авт.) 
новые могилы копают... Потом 
про убитых опять скажут, что 
«дезертировали». Удобно – пла-
тить семьям не надо.

Приезжаем из поселка Се-
мёновка, который методично 
уничтожают каратели, и снова 
включаем один из украинских 
каналов. Картинка вроде соот-
ветствует: вот догорают остатки 
дома семьи Азаевых, под крышу 
которых ночью влетел снаряд 
(все девять членов семьи, слава 
богу, за несколько часов до этого 
уехали в Россию к родственни-
кам), пробитые осколками воро-
та, россыпь мёртвых воробьев 
и стрижей... А вот со звуком 
явно что-то не так: как уверяет 
диктор, именно отсюда некие 
нехорошие люди выпустили по 
доблестной украинской армии 
несколько мин, после чего тем 
пришлось ответить и погасить 
«точку врага». Ничего, что ни 
одного ополченца в том месте 
никто не видел? Доктор Геб-
бельс ладошки бы отбил, раду-
ясь за своих учеников, оккупи-
ровавших киевские студии...

Действует на психику зри-
телей всё это, надо сказать, 
эффективно. Особенно там, где 
нет боевых действий. Мой путь 
в Славянск пролегал через Запо-
рожье, и от того, что обсуждают 
горожане на улицах, уши свора-
чивались в трубочку: оказывает-
ся, жители Севастополя массово 
просятся в Николаев, потому 
что у них нет ни воды, ни еды, 
ни денег. Никаких неонацистов-

бандеровцев нет – их приду-
мали российские журналисты, 
а перебои с пенсиями в самом 
Запорожье случаются оттого, 
что «русские спецназовцы гоня-
ются за бедными почтальонами 
и отбирают у них сумки»...

Это какое же перевёрнутое 
сознание надо иметь, чтобы 
в это всё поверить. Но ведь 
верят.

Других-то источников инфор-
мации тут нет. Все российские 
телеканалы от населения отру-
блены. И даже те украинские, 
что пытались засомневаться в 
«киевской правде».

...Смотрим очередной сю-
жет. О раненом французском 
фотографе, чудом спасшемся 
из бойни под Славянском, по-
сле которой на земле в лужах 
крови остались лежать его кол-
леги – итальянский фотограф и 
российский переводчик. Диктор 
пересказывает его монолог: по 
журналистам открыли огонь 
ополченцы... Рядовой укра-
инский патриот в этом месте 
должен стиснуть зубы: что тво-
рят «сепаратисты»! Только вот 
потребитель зомбоящика даже 
не задумается, почему оригинал 
речи француза максимально 
приглушен. Может, потому, что 
пострадавший несколько раз 
чётко говорит: обстрел вёлся 
с южной стороны? Оттуда, где 

засели украинские вояки. И 
именно на их совести гибель 
журналистов. Но на Украине 
до этого никому нет дела, и все 
остальные каналы послушно 
повторяют про «террористов» 
в Славянске.

Для чистоты эксперимента 
договариваюсь с киевским зна-
комым посмотреть одни и те 
же новости одновременно. Так 
выходит, что один из сюжетов 
– о варварском обстреле микро-
района Славянска, посёлка Ар-
тёма, где от мин погибли четыре 
человека. Смазливая ведущая, 
комментируя страшные кадры 
окровавленных тел, читает по 
бумажке: ополченцы с горы Ка-
рачун обстреляли Славянск.

– Ну это хоть правда? Что с 
Карачуна били, сам же говорил! 
– ёрничает приятель.

– Правда, – подтверждаю 
я. – Били с Карачуна. Только он 
занят украинскими войсками.

Товарищ берёт паузу, после 
которой я также становлюсь 
«ватником» и «колорадом». Всё, 
нет у меня больше товарища в 
Киеве. Ему проще разорвать 
дружбу с «москалём», чем при-
знаться себе, что армия его 
страны расстреливает мирный 
народ. Свой же народ. Ведь с 
пониманием этого невозмож-
но будет дальше есть, спать, 
жить...

В четверг во Дворце незави-
симости Астаны президенты 
России, Казахстана и Беларуси 
подписали документ, которого 
ждали очень долго. Более чем 
600-страничный Договор о 
Евразийском экономическом 
союзе напряжённо согласовы-
вался тремя странами несколь-
ко последних лет – противо-
речий и взаимных претензий 
было очень много.

Е
щё месяц назад, когда президен-
ты встречались в Минске, они 
даже не стали давать совмест-

ную итоговую пресс-конференцию 
– неурегулированных вопросов 
оставалось в достатке... Но 29 мая 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, открывая заседание Выс-
шего евразийского экономического 
совета, сказал:

– Договор готов к подписанию, он 
получился грамотным, взвешенным, 
учитывающим интересы всех наших 
государств.

А значит, все принципиальные 
противоречия удалось преодолеть.

– Не один год мы вместе шли по 
тернистому пути евразийской инте-
грации, – живописал проделанную 
работу глава Беларуси Александр Лу-
кашенко. – Жизнь показала, что мы 

выбрали правильный путь. Сегодня 
мы вышли на финишную прямую.

Вспомнив, что Беларусь была 
«сборочным цехом» Советского 
Союза, Лукашенко заявил, что всегда 
призывал не разрушать региональ-
ную систему разделения труда, а 
наоборот, создать такую систему, в 
которой страны не конкурировали 
бы, а дополняли друг друга.

– Достижение этой цели оказалось 
сложным и длительным процессом, 
столько оппонентов появилось во-
круг! – вдруг вскипел Александр 
Григорьевич. – Каких только обви-
нений нам не пришлось выслушать! 
И в том, что интеграция – это вос-
создание советской империи и потеря 
суверенитета, и это гиря на ногах 
у России или Казахстана. Больше 
всех досталось, конечно, Беларуси, 
даже сейчас в прессе поднимается 
шум: Лукашенко требует уступок, 
выторговывает бонусы для Минска. 
Это я цитирую. Хочу этой публике 
сказать: господа, уймитесь! Это наш 
дружеский союз. Советский Союз 
развалился, когда его республики 
решили, что они кого-то кормят, а 
сами могли бы жить лучше. Сейчас 
опять достается этот опробованный 
жупел... У нас есть ещё возмож-
ность сделать наши договорённости 
лучше.

Было объявлено, что весь до-
кументооборот нового союза будет 
вестись на русском языке с после-
дующим переводом на белорусский 
и казахский.

– Наша сегодняшняя встреча име-
ет, без преувеличения, эпохальное 
значение, – заявил Владимир Путин. 
– Россия, Беларусь и Казахстан под-
писывают Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Этот документ 
выводит наши страны на принципи-
ально новый уровень интеграции, в 
полной мере сохраняя государствен-
ный суверенитет. Мы вместе созда-
ём мощный центр экономического 
развития, крупный региональный 
рынок, который объединяет более 
170 миллионов человек. Географи-
ческое положение позволяет нам 
создавать транспортные маршруты 
не только регионального, но и гло-
бального значения, завязывать на 
себя масштабные торговые потоки 
Европы и Азии. Все это – залог кон-
курентоспособности нашего объеди-
нения в стремительно меняющемся и 
сложном мире.

На заседании совета в расширен-
ном составе президенты Армении 
и Киргизии заверяли всех, что тоже 
очень хотят стать членами Евразий-
ского экономического союза. Причём 
как можно быстрее – Армения просит 
на преодоление всех формальностей 
всего месяц, а Киргизия – полгода.

– Новый год мы хотели бы встре-
тить в одном союзе, – кратко сфор-
мулировал глава Киргизии Алмазбек 
Атамбаев.

То есть 1 января 2015 года, ког-
да Евразийский экономический 
союз начнёт действовать, он может 
стать объединением уже не трёх, а 
пяти бывших республик Советского 
Союза.

– Мы создали очень привлекатель-
ный для всего мира союз, – конста-
тировал после подписания договора 
Путин. – Куда бы я ни приехал, везде 
меня спрашивают, как наладить 
отношения с новой организацией. 
Сейчас к нему проявляют интерес 
страны во всем мире 

Умножение на три

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.



Кредит Урал Банк провел кон-
курс рисунков среди школьни-
ков города «Мой город в буду-
щем», посвященный Междуна-
родному дню защиты детей и 
85-летию Магнитогорска. 

Банк предложил участникам по-
фантазировать и выразить на бума-
ге, как будут выглядеть любимые 
уголки родного города в будущем. 
На детских рисунках, присланных 
на конкурс, – достопримечательно-
сти Магнитогорска, улицы, парки, 
спортивные площадки. Фантазия 
юных художников дополнила при-
вычные нам виды Магнитогорска 
футуристичными зданиями и лета-
тельными аппаратами, необычными 
автомобилями и архитектурными 
конструкциями. В виде сказочного 
многоцветного дворца предстает 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Объединяет рисунки одно: 
наш город предстает цветущим, 
солнечным, населенным веселыми и 
улыбающимися людьми. 

К мероприятию проявили интерес 
ребята в возрасте от 7 до 14 лет из 
трёх школ города, с которыми Банк 
связывают давние партнерские от-

ношения. Рисунки, представленные 
на конкурс, были настолько раз-
нообразными и интересными, что 
выбрать  из них лучшие оказалось 
сложной задачей. 

«Мы рады, что на наш конкурс 
поступило столько талантливых 
работ, – комментирует начальник 
управления маркетинга «КУБ» ОАО 
Ирина Глазырина. – Видно, что 
ребята рисовали очень старательно 
и увлеченно, с любовью к родному 
городу. Радует большое количество 
коллективных работ: значит, ребята 
не только развивают свои таланты, но 
и учатся дружить, сотрудничать».

Призы – наборы для творчества – 
были вручены авторам лучших работ. 
Ими стали Анна Куликова, Арина 
Панченко, Дмитрий Штоль, Данила 
Бурьянов, Полина Лутошкина,  Даная 
Павлюк, Софья Лантратова, Татьяна 
Захарова, Екатерина и Анастасия Куль-
пины, Елизавета Половинко, Алексан-
дра Витушкина, Василиса Алексеева, 
Екатерина Дегтерёва, Ольга Окулова, 
Максим Бережнов, Евгений Захаров, 
Владимир Хуснутдинов. 

Поощрительные подарки от Банка 
получили все юные участники.

суббота 31 мая 2014 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 В этом году областной фестиваль СМИ проходил под знаком современных медийных технологий

Магнитогорские школьники  
нарисовали будущее родного города

 фестиваль

Смотрины 
южноуральской 
журналистики
На базе санатория «Юбилейный» состоялся XVI 
фестиваль средств массовой информации Че-
лябинской области. Слёт журналистов проходил 
при поддержке временно исполняющего обя-
занности губернатора южноуральского региона 
Бориса Дубровского, который приехал в день 
открытия регионального смотра журналистики 
вместе с мэром Магнитогорска Евгением 
Тефтелевым.

– Озеро Банное не впервые встречает лучших жур-
налистов области, – говорит Борис Александрович. 
– В этом году фестиваль проходит под знаком новых 
медийных технологий. СМИ необходимо отвечать 
возросшим потребностям аудитории, которая пере-
растает быть простым потребителем информации. 
Читатели и зрители активно формируют информа-
ционную повестку дня, участвуют в обсуждении, 
выступают с экспертными мнениями – буквально 
наступают профессиональным журналистам на 
пятки. Это хорошее соперничество, которое делает 
журналистику разноплановой, даёт простор для твор-
ческого поиска и профессионального мастерства.

– Фестиваль южноуральских СМИ по уровню 
организации без преувеличения можно назвать 
одним из лучших в России. Это отличная площадка 
для обмена опытом, новыми идеями в плане совер-
шенствования журналистского мастерства, исполь-
зования новейших методов, технологий, – отметил 
секретарь Союза журналистов России, автор книг по 
медиаменеджменту, ведущий «круглого стола» для 
печатных СМИ Владимир Касютин.

Начальник управления информации, обществен-
ных связей и рекламы ОАО «ММК» Кирилл Голубков 
передал приветственные слова журналистам области 
от имени руководителей металлургического комбина-
та: председателя совета директоров Виктора Рашни-
кова и генерального директора Павла Шиляева.

– В наш высокотехнологичный век новость стала 
весьма скоропортящимся продуктом, если она не 
приобретает статус энциклопедической статьи, – 
обратился к собравшимся Кирилл Владимирович 
(на фото у микрофона). – Думаю, фестиваль СМИ 
их разряда тех новостей, которые достойны быть 
вписаны в энциклопедические скрижали, тем более 
что эту главу каждый год можно пополнять новыми 
интересными информационными сообщениями.

Кстати, на одном из мастер-классов обсуждалась 
качественная подача новостей. Среди средств массо-
вой информации, участвовавших в фестивальной и 
конкурсной программе, – СМИ, входящие в медиа-
холдинг ММК. Это газета «Магнитогорский металл» 
и телекомпания «ТВ-ИН», занимающие лидирующие 
позиции на медиарынке Магнитогорска.

Подробности во вторник, 3 июня.

 куб

 юбилей 

Открытием музея и 
выпуском книги озна-
меновалось праздно-
вание 20-летия со дня 
образования Законо-
дательного собрания 
Челябинской области.

Музей истории Законода-
тельного собрания расска-
зывает, сколь долгий путь 
представительных органов 
власти предшествовал совре-
менному парламенту. А своё 
начало на Южном Урале она 
берёт ещё в XVIII веке.

В витринах музея можно 
увидеть подлинные пред-
меты, сопровождавшие дея-
тельность Челябинской го-
родской думы в конце XIX – 
начале XX века. Среди них: 
письменные приборы – 
пресс-папье, чернильница, 
перочистка, подставка для 
перьев. Посетители музея 
смогут узнать, как гласные 
(депутаты) городской думы 
принимали решения, как 
выглядел разработанный в 
конце XIX века специальный 
баллотировочный аппарат, 
который использовался во 
многих органах местного 
самоуправления. Рядом с 
ним в витрине лежат те са-
мые шары, которые опускали 
голосующие – в зависимости 
от того, в какой жёлоб его 
направляли, голос засчиты-
вался «за» или «против». Как 
рассказывают организаторы 
музея, его посетителями 
станут не только сегодняш-
ние парламентарии, но и 
студенты, школьники.

Не меньшим по значимо-
сти событием сегодня стала 
и презентация книги «За-

конодательное собрание Че-
лябинской области в лицах», 
в котором собраны не только 
визитные карточки каждого 
депутата всех пяти созывов 
областного парламента, но и 
их рассказы и воспоминания, 
редкие фотографии, крас-
норечиво иллюстрирующие 
недавнюю эпоху.

Любопытно, что за 20 лет 
существования Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области принято 
около двух тысяч областных 
законов и почти 8000 поста-
новлений.

Знаменательной дате было 
посвящено торжественное 
заседание, состоявшееся 
29 мая.

Поздравляя депутатов, 
исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубров-
ский отметил большой вклад 
парламентариев в развитие 
Южного Урала.

– Благодаря вашему труду, 
опыту, знаниям, любви к Че-
лябинской области выстрое-
на конструктивная работа, 
которая служит основой для 
принятия важнейших для 
области законов, – отметил 
исполняющий обязанности 
губернатора.

С праздником депутатов 
поздравил и спикер Законо-
дательного собрания Влади-
мир Мякуш. Он отметил, что 
за прошедшие годы сделано 
многое на благо и развитие 
Южного Урала, но всё это 
стало возможным благодаря 
слаженной, командной ра-
боте депутатов областного 
парламента, губернатора, 
регионального правитель-
ства и органов местного 
самоуправления.

У областного 
парламента 
богатая история

Кирилл Голубков, начальник управления информации,  
общественных связей и рекламы ОАО «ММК»

Участники фестиваля СМИ
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  Сергей Мозякин стал самым полезным игроком победного для клуба розыгрыша Кубка Гагарина

 итоги | Более половины призов кХл досталось нашей команде

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Церемония закрытия шестого 
сезона Континентальной хок-
кейной лиги, состоявшаяся 
в Конгресс-парке москов-
ской гостиницы «Украина», 
превратилась в настоящий 
бенефис Магнитки. Много-
численные призы и награды, 
нашедшие героев регулярного 
чемпионата и серии плей-офф, 
были вручены в 27 номинаци-
ях. Четырнадцать раз (более 
чем в половине номинаций!) 
на сцену поднимались пред-
ставители хоккейного клуба 
«Металлург».

Г
од назад на аналогичной це-
ремонии Сергей Мозякин по-
лучил сразу шесть призов, за 

что журналисты наградили форварда 
Магнитки титулом «Сидни Кросби 
в КХЛ». Столько же раз капитан 
«Металлурга» поднимался на сцену 
и в этом году. Однако нынешний 
звездопад оказался всё-таки побогаче. 
И дело не только в том, что «Метал-
лург» впервые выиграл Кубок Гага-
рина. Мозякин ещё 30 апреля, сразу 
после решающего седьмого матча 
финальной серии Кубка Гагарина, 
был объявлен самым ценным игро-
ком серии плей-офф. Также Сергей 
стал лучшим бомбардиром, лучшим 
снайпером, лучшим распасовщиком и 
самым полезным игроком победного 
для клуба розыгрыша Кубка Гагари-
на – в московском Конгресс-парке 
же награды вручали в основном за 
достижения в регулярном чемпио-
нате КХЛ.

Первым из магнитогорцев орга-

низаторы церемонии пригласили на 
сцену президента ХК «Металлург» 
Виктора Рашникова, которому пред-
седатель Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников вручил Кубок 
победителя конференции «Восток».

«Я горд за нашу команду. Она 
достойна тех наград, 
что завоевала в этом 
году», – подытожил 
Виктор Филиппович. 
Окончательно в победу 
«Металлурга» председа-
тель совета  директоров 
ОАО «ММК» поверил 
после того, как капи-
тан Сергей Мозякин 
забросил пятую шайбу 
в седьмом финальном 
поединке Кубка Гагари-
на (она, кстати, и стала «золотой»). 
«Тем не менее столь комфортное 
преимущество стало причиной того, 
что ребята немного расслабились, 
и соперник двумя голами нас за это 
наказал. Но затем команда вновь со-
бралась и закончила встречу на самом 
высоком уровне – так, как она умеет 
это делать», – резюмировал Виктор 
Рашников.

Черёд хоккеистов и тренеров при-
шёл позже. Сергей Мозякин так часто 
поднимался за наградами, что в зале 
шутили: капитану Магнитки можно 
весь вечер оставаться на сцене. Когда 

же ведущие церемонии Яна Чурикова 
и Вячеслав Манучаров пригласили 
одновременно сразу трёх форвардов 
«Металлурга» – Мозякина, Зарипова 
и Коваржа, ставших обладателями 
трофея «Лучшая тройка» («Три 
богатыря»), к микрофону подошёл 
«свежеиспечённый» трёхкратный 
чемпион мира Данис Зарипов и, 

обращаясь к Мозякину, 
сказал: «Сергей, ты уже 
сегодня много говорил». 
А через мгновение до-
бавил: «Если бы у Сергея 
не было травмы, а Ян 
был русским, мы втроём 
сыграли бы на чемпионате 
мира в Минске, и, думаю, 
выиграть золото было бы 
гораздо легче».

Двухметровому голки-
перу «Металлурга» Ва-

силию Кошечкину, когда он вышел 
получать приз, пришлось нагибать-
ся к микрофону. Трофей лучшему 
вратарю лиги вручал легендарный 
Владислав Третьяк, президент Феде-
рации хоккея России, но вышедший 
вскоре на сцену не менее легендар-
ный Александр Якушев под смех 
зала остроумно заметил: «Вратарю с 
фамилией Кошечкин награду должен 
был вручать Мышкин». Тем более что 
Сергей Мышкин, голкипер сборной 
СССР семидесятых-восьмидесятых 
годов прошлого века, как раз нахо-
дился в зале.

В числе награждённых были не 
только хоккеисты «Металлурга». 
Индивидуальные трофеи получили и 
другие представители клуба, в част-
ности Геннадий Величкин, снова (в 
который уже раз, но впервые в эпоху 
КХЛ) признанный лучшим руково-
дителем клуба, Майк Кинэн, Михаил 
Новиков. Даже простое перечисление 
призов, заслуженных магнитогорца-
ми, займёт много строк.

Однако не перечислить всех нель-
зя. Итак, на церемонии закрытия 
шестого сезона Континентальной 
хоккейной лиги Магнитка получила 
четырнадцать наград:

Кубок победителя Восточной кон-
ференции.

Приз имени Всеволода Боброва (са-
мой результативной команде лиги).

«Золотая клюшка» (приз самому 
ценному игроку регулярного чемпио-
ната) – Сергей Мозякин.

«Самый полезный игрок» (приз за 
лучший показатель «плюс-минус») – 
Ян Коварж.

«Лучшему бомбардиру регулярного 
чемпионата» – Сергей Мозякин.

«Лучшему снайперу регулярного 
чемпионата» – Сергей Мозякин.

«Лучшая тройка» (приз самому 
результативному звену нападающих) 
– Данис Зарипов, Ян Коварж, Сергей 
Мозякин.

«Лучшему вратарю» – Василий 
Кошечкин.

«Джентльмен на льду» (приз игро-

кам, сочетающим высокое мастерство 
и джентльменское поведение на пло-
щадке) – Сергей Мозякин (вместе с 
ним лауреатом стал Мэтт Робинсон 
из рижского «Динамо»).

«Лучшему тренеру» – Майк Ки-
нэн.

Приз имени Валентина Сыча (луч-
шему руководителю хоккейного клу-
ба) – Геннадий Величкин.

Приз имени Анатолия Тарасова 
«Дорогу молодым» (награда трене-
рам, давшим шанс талантливым игро-
кам нового поколения) – Майк Кинэн 
(вместе с ним лауреатами стали: Дэйв 
Кинг, Владимир Юрзинов-младший, 
Евгений Корноухов, Пётр Воробьёв 
и Дмитрий Квартальнов).

«Золотой шлем» (приз игрокам, 
вошедшим в символическую сбор-
ную лиги) – Сергей Мозякин, Данис 
Зарипов (лауреатами также стали: 
Кёртис Сэнфорд и Илья Горохов из 
«Локомотива»,  Ондржей Немец и 
Джастин Азеведо из «Льва»).

«Приз имени Андрея Зимина» (луч-
шему врачу команды КХЛ) – Михаил 
Новиков.

Своеобразную точку в шикарной 
«магнитогорской» церемонии в сто-
лице поставил главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн. Канадский 
наставник поблагодарил всех при-
частных к победе в розыгрыше Кубка 
Гагарина – от президента клуба Вик-
тора Рашникова и вице-президента 
Геннадия Величкина до молодых 
ребят-хоккеистов 

Бенефис Магнитки

Первым  
из магнитогорцев  
организаторы  
церемонии  
пригласили на сцену  
президента Хк  
«металлург»  
Виктора рашникова

Владислав рыБаЧенко 
 ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Во вторник в российской столи-
це километры почёта преодо-
лела сборная России, ставшая 
триумфатором чемпионата 
мира. Вчера в Магнитке заслу-
женные поздравления прини-
мал «Металлург», обладатель 
Кубка Гагарина.

К
азалось бы всё было одина-
ково: центральные улицы и 
площади, тысячи людей, кри-

ки «Ура!», «Мы чемпионы!» и «Спа-
сибо за победу». Только в Москве 
автографы любители хоккея брали 
у триумфаторов мирового форума, 
а в Магнитогорске – у обладателей 
главного трофея Континентальной 
хоккейной лиги. И трофеев в нашем 
городе было в три раза больше – 
Кубок Гагарина, Кубок чемпионов 

России и Кубок чемпионов мира, 
который президент ФХР Владислав 
Третьяк и форвард Данис Зарипов 
презентовали Магнитке. 

Началась праздничная «демон-
страция» вскоре после полудня. У 
главного входа «Арены-Металлург» 
торжественно объявили имена и фа-
милии всех хоккеистов ко-
манды и вручили им «зо-
лотые» чемпионские сви-
тера. Самое прекрасное, 
что одиннадцать игроков 
из состава триумфаторов, 
выигравших плей-офф 
КХЛ, – воспитанники 
магнитогорского хоккея: 
вратарь Александр Печур-
ский, защитники Евгений Бирюков, 
Виктор Антипин, Ярослав Хабаров 
(автор золотого гола чемпионата 
России, между прочим), Сергей 
Терещенко, Ринат Ибрагимов, на-

падающие Ярослав Косов, Богдан 
Потехин, Владимир Малиновский, 
Евгений Григоренко, Антон Шен-
фельд. В регулярном чемпионате 
в команде выступали также магни-
тогорцы Павел Здунов и Владислав 
Каменев.

Бесспорно, грандиозный вклад в 
победу в розыгрыше Кубка 
Гагарина внесли воспитан-
ники других городов, но 
коренные магнитогорцы 
вскоре поддержали реноме 
«Металлурга» в сборной 
России – на чемпионате 
мира. На форуме в бело-
русской столице выступали 
Евгений Малкин, Николай 

Кулёмин, Егор Яковлев, в тренер-
ский штаб национальной команды 
входил спортивный директор Олег 
Куприянов. Был в Минске и наш 
голкипер Антон Худобин, хотя 

и не сыграл ни одной встречи. 
Родился он в казахстанском Усть-
Каменогорске, где провёл первые 
детские годы, но хоккеистом, по 
сути, стал именно в Магнитке. Наи-
менее известный из магнитогорской 
диаспоры в сборной – защитник 
Егор Яковлев, играющий в ярослав-
ском «Локомотиве», родной город 
покинул сразу после окончания 
хоккейной школы «Металлург» – в 
неполные семнадцать лет, однако 
азы спортивного мастерства постиг 
именно в Магнитогорске (первый 
тренер – Евгений Разумняк)…

Побывал вчера чемпионский 
кортеж и на территории Магнито-
горского металлургического ком-
бината, где прошёл по маршруту 
уникальной эстафеты олимпийского 
огня, посетившего город в декабре 
прошлого года. Тренеры и хоккеи-
сты, в общем-то, нередкие гости на 
промплощадке, но на сей раз они 
прибыли к магнитогорским метал-
лургам с необычной миссией: не 
других посмотреть, а себя показать. 
Кубок Гагарина и трофеи, вручае-

мые чемпиону России и чемпиону 
мира, побывали в рабочей атмосфе-
ре легендарной Магнитки.

В дни решающих матчей город 
живёт хоккеем – даже суперважные 
политические и экономические со-
бытия отходят на второй план. Скеп-
тики, конечно, возражают, утверж-
дая, что многим магнитогорцам 
эта игра «по барабану». Но когда в 
нашу редакцию накануне первого 
финального матча Кубка Гагарина 
звонит 77-летняя читательница, 
просит передать слова поддержки 
команде, говорит о повальном 
увлечении хоккеем своих сверстниц 
и сверстников – такой аргумент в 
пользу огромного интереса к «Ме-
таллургу» «разбить» невозможно 
никакими доводами.

Вчера город снова жил хоккеем. 
Дай бог, чтобы «Металлург» давал 
больше поводов для подобных 
праздников 

Парад чемпионов

  Знай наших! | Золотой хоккейный кортеж из столицы «переехал» в магнитогорск

 Одиннадцать игроков из состава чемпионов – воспитанники магнитогорского хоккея

дай бог, чтобы 
«металлург» 
давал больше 
поводов 
для подобных 
праздников

фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru



суббота 31 мая 2014 года magmetall.ruСмена
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 В развитие технического университета за последние годы вложено около 500 миллионов рублей

 для души

Престижно  
и выгодно
дарья долинина

В государственном многопрофильном ли-
цее очередной раз прошел день МГТУ. Вы-
пускники лицея и их родители ознакомились 
с особенностями приёмной кампании этого 
года, которая стартует 20 июня. 

О преимуществах обучения в университете 
и перспективах, которые откроются молодым 
специалистам, рассказали преподаватели вуза во 
главе с ректором Валерием Колокольцевым. Здесь 
же работали представители приёмной комиссии, 
готовые ответить на любые интересующие аби-
туриентов вопросы.

Будущим студентам университета доступны 
различные уровни образования – бакалавриат, 
магистратура, специалитет, аспирантура. Вуз 
оснащён оборудованием по последнему слову 
техники. По словам Валерия Колокольцева, в 
материально-техническую базу за последние 
3–4 года вложено около полумиллиарда рублей. 
Ежегодно около пятисот студентов становятся 
призёрами и победителями различных олимпиад 
и конкурсов. Многие старшекурсники публикуют 
свои работы в научных изданиях. Кстати, учиться 
на отлично не только престижно, но и выгодно – 
успешным студентам выплачивают повышенную 
стипендию до 15 тысяч рублей. 

– Сегодня в наших рядах примерно 26 тысяч 
студентов и три с половиной тысячи преподавате-
лей и сотрудников, – сказал Валерий Колокольцев. 
– Учёба – это та же работа, даже посложнее. Наши 
выпускники успешно работают во всём мире, 
поэтому МГТУ – это знак качества. И главное – 
это связь с ММК.

В МГТУ активно развивается внеучебная 
деятельность. Для души и досуга проводятся 
различные конкурсы – «Мисс и мистер МГТУ», 
КВН и капустники, без которых невозможна сту-
денческая жизнь. Кроме того, работают кружки 
и секции по интересам, помогающие развивать 
творческие и спортивные способности. 

Выпускникам лицея рассказали о том, что 
в вузе доступна как платная, так и бюджетная 
формы обучения. Завершилась встреча подпи-
санием руководителями лицея и вуза договора о 
сотрудничестве.

 акция

Каждый школьник 
– финансист
Будущий учебный год начнётся у магнито-
горских ребят с уроков финансовой грамот-
ности. Всероссийская акция проводится 
при поддержке Министерства финансов 
РФ  и Банка России и рассчитана на весь 
учебный год. 

Для школьников разработаны специальные уро-
ки, лекции, семинары, деловые игры по основам 
потребительских знаний в финансовой сфере. 
Запланированы online-семинары с участием спе-
циалистов, распространение информационных 
и методических брошюр, фильмов. По мнению 
организаторов, современное поколение россий-
ской молодёжи в условиях рыночной экономики 
остро нуждается в освоении элементарных навы-
ков планирования, сбережения и приумножения 
своих доходов. Руководителям образовательных 
учреждений для участия в  проекте необходимо 
зарегистрироваться на сайте  http://finday.ru/ и 
предусмотреть в школьном расписании часы на 
повышение финансовой грамотности детей и 
подростков. 

елена леЩинСкая

Команда Магнитогор-
ского политехнического 
колледжа победила во II 
Национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia в 
компетенции «Мехатро-
ника». Для Александра 
Карнаухова и Константина 
Кременцова первое ме-
сто на состязаниях такого 
уровня – закономерный 
итог долгого пути и се-
рьёзной подготовки.

Не на честном слове
Мехатроника – дисципли-

на на стыке электроники, про-
граммирования и инженерного 
мастерства. Обычно она входит 
в вузовские программы, но ме-
хатроника важна и для студентов 
средних специальных учебных 
заведений. Квалифицированный 
рабочий в современном пони-
мании – это мастер в области 
мехатроники, не винтик в рабо-
чем процессе, а универсальный 
специалист, способный закрыть 
любую брешь и выручить в самой 
нестандартной ситуации. Своего 
рода производственная элита. 
И студенты Магнитогорского 
политехнического колледжа 
ценят возможность получить 
дополнительное образование в 
компетенции «Мехатроника» уже 
со второго курса.

Колледж начал подготовку по 
направлению «Мехатроника» 
в декабре 2012 года и с тех пор 
расширил свою учебную базу 
с двух станций до лаборатории 
мехатронных систем, состоящую 
из 12 модульных производствен-
ных систем MPS. Это стало воз-
можным благодаря областному 
финансированию и софинанси-
рованию ОАО «ММК». Директор 
колледжа Анатолий Лындин 
озвучил красноречивые цифры: 
в 2013 году областной бюджет 
выделил 10 миллионов рублей, 
ОАО «ММК» – 2 миллиона на 
условии софинансирования.

Заместитель директора кол-
леджа Антон Лындин – между-
народный эксперт WorldSkills 
Russia по мехатронике – считает, 
что работа в тесной связке с 
металлургическим комбинатом 
– огромный плюс для учебно-
го заведения. Не только из-за 
материальной поддержки, но и 
из-за практических советов – что 
именно из оборудования реально 
пригодится будущим рабочим, 
а что может остаться дорогой 
и не очень-то полезной модной 
игрушкой. Поэтому лаборатория 
оснащена не просто суперсовре-
менным оборудованием, а обору-
дованием, которое способствует 
профессиональному росту ребят 
и формирует умения, которые 
будут востребованы. 

Уникальные учебные програм-
мы с оптимальным соотношени-
ем теории и практики – узнавае-
мая особенность колледжа. Так, 
в области мехатроники отраба-
тываются все навыки, и студенты 
становятся настоящими вир-
туозами. Подготовка эта ведётся 
при помощи специалистов НПО 
«Автоматика». Один из основных 
тренеров, вклад которого трудно 
переоценить, – Борис Лукин.

Опыт участия в соревнованиях 
у студентов колледжа достаточно 
велик. Это и поездка на чемпио-
нат мира WorldSkills International 
в Лейпциг в 2013 году в качестве 
резервной команды, и успешные 
выступления в национальных 
и региональных чемпионатах 
WorldSkills Russia. Подобные 
конкурсы способствуют внедре-
нию европейских образователь-
ных стандартов и знакомят с 
мировыми требованиями к под-
готовке рабочих специалистов. 
Никаких оголённых контактов 
и спутанных проводов, а тем 
более конструкций, работающих 
на честном слове. 
Только аккурат-
ность и соблюде-
ние нормативов, 
безукоризненное 
следование техни-
ке безопасности, 
в основе которых 
лежит качествен-
ное понимание всех выполняе-
мых действий.

Каждая лабораторная стан-
ция – производственная ли-
ния в миниатюре. И работой 
и н же н е р о в - м ехат р о н и ко в 
– красивой, с отточенными 
движениями и пониманием в  
команде даже не  с полуслова, а с 
полувзгляда – можно любоваться, 
затаив дыхание. Именно потому 
и прямую трансляцию из Казани 
с чемпионата WorldSkills Russia 
друзья и сокурсники Александра 
Карнаухова и Константина Кре-
менцова смотрели с интересом, и 
от зрителей «в реале» тоже отбоя 
не было.

Ожидаемая  
неожиданность

«Труднее всего было не отвле-
каться на посторонние раздра-
жители – зрителей, телекамеры, 
– вспоминает старшекурсник 
Константин Кременцов. – За 
спиной – школьники, которые 
комментируют, задают вопросы». 
Очень важно – сосредоточиться 
на выполнении задания и только 
на нём. Его напарнику, студенту 
третьего курса Александру Кар-
наухову, это далось чуть легче. 

Кстати, за время проведе-

ния чемпионата в выставочном 
комплексе «Казанская ярмарка» 
побывали около 50 тысяч посе-
тителей, среди них школьники и 
студенты колледжей и вузов. 

Опыт – сын ошибок трудных. 
Путь к успеху не был простым. 
Парни в подобных состязаниях 
участвуют не первый раз. На про-
шлом Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia заняли второе 
место. Основным соперником 
тогда были представители прини-
мающей стороны – команда Пер-
воуральска, взявшая «золото». 
Затем состоялась товарищеская 
встреча между магнитогорцами и 

первоуральцами в 
Тольятти, и наши 
не без труда вы-
рвали победу, про-
демонстрировав 
возросший про-
фессиональный 
уровень. На этот 
раз постоянные 

соперники тоже оказались в 
числе сильнейших, но и магни-
тогорцы показали класс!

По словам Татьяны Ремез – 
тренера ребят, сопровождавшей 
их в поездке, – отрыв первого 
места от второго, которое заняли 
студенты Московского энергети-
ческого института, оттеснившие 
первоуральцев на третье место, 
был достаточно серьёзным, более 
двух десятков баллов. Для срав-
нения: разрыв между третьим и 
четвёртым местами исчислялся 
сотыми долями балла. Борьба 
шла острая и напряжённая, и до 
последнего никто не знал её ито-
гов. Саша и Костя предполагали, 
что у них хорошие результаты 
– все задания они выполнили бы-
стро, чётко и грамотно. Но даже 
Татьяна Борисовна, входящая в 
число экспертов, оставалась в 
неведении: судить свою команду 
запрещено, даже общение с ребя-
тами было очень эпизодическим, 
во имя соблюдения судейской 
этики.

Послевкусие
Масштабы чемпионата, про-

шедшего в третьей столице Рос-
сии – Казани, впечатляют. В нём 
приняли участие около 450 моло-
дых специалистов из 39 регионов 

России и зарубежные участники 
из Финляндии и Южной Осе-
тии. Их мастерство оценивали 
487 экспертов, в том числе 27 
международных – из Финляндии, 
Австралии, Канады, Бельгии, 
Швейцарии, Германии, Армении, 
Австрии. Соревнования в Казани 
проходили по 35 компетенциям: 
каменотёсы и веб-дизайнеры, 
модельеры и социальные работ-
ники, парикмахеры и кондитеры, 
механизаторы и флористы... 
Специально для участия в чем-
пионате в Казань прибыл прези-
дент международного движения 
WorldSkills International Сай-
мон Бартли из Великобритании. 
Участников приветствовали 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев и первые лица 
Республики Татарстан.

Непосредственно в компетен-
ции «Мехатроника» приняли 
участие семь команд, которые 
представляли Татарстан, Перво-
уральск, Магнитогорск, Москву, 
Московскую и Липецкую обла-
сти. К слову, Урал выглядел очень 
достойно. Команды, представ-
ляющие наш регион, – мощный 
костяк, показавший отличный 
уровень.

За три конкурсных дня участ-
ники выполнили пять заданий. 
Задача конкурсантов – не только 
качественно собрать, запустить 
станции, написать программу, 
но и успеть выполнить задания 
за меньшее время. 

Команда Магнитогорского по-
литехнического колледжа будет 
представлять Россию во Фран-
ции на EuroSkills-2014 в октябре 
и в Бразилии на чемпионате мира 
WorldSkills-2015.

Что запомнилось ребятам в 
Казани, помимо соревнований? 
Деревня универсиады, где раз-
местили участников чемпионата. 
Экскурсии по городу, потрясаю-
щая красота Казанского Кремля. 
И, конечно же, радость победы. 
Которая, возможно, стала ещё 
одним шагом к мировым верши-
нам 
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 доброе дело | магнитогорские дети, победившие рак, отправятся на «игры победителей»

еВГениЯ ШеВЧенко

Недавно магнитогорский благо-
творительный фонд помощи 
детям с онкологическими и дру-
гими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» отметил двухлетие 
своей работы. 

М
ногие горожане наверня-
ка видели ящики для сбора 
средств с красным логотипом-

медвежонком и фотографиями малень-
ких магнитогорцев – фонд работает 
адресно. За это время около двух де-
сятков ребят получили необходимую 
помощь.

Кто-то может спросить: разве госу-
дарство не оплачивает лечение детей?  
Конечно, оплачивает – по квоте. Си-
стема инертна, она не покрывает всех 
возникающих расходов. К примеру, 
не оплачивается лечение побочных 
эффектов после химиотерапии, неко-
торые виды обследования. Так, сейчас 
фонд помогает семье годовалого Егора 
с ретинобластомой – раком обоих 
глаз. Один глаз ребёнку уже удалили, 
идёт борьба за второй. Фонд собирает 
средства на авиаперелёт, проживание 
и платное обследование. Все работают 
на волонтёрских началах, без зарплаты. 
Отчёты выкладывают на сайте фонда 
www.fondotzovis.ru.

Отправной точкой для создания 
фонда стала трагическая история. Три 
года назад весь город собирал деньги 
на лечение девочки. И средства были 
собраны – на второй день после смерти 
ребёнка. Этот случай потряс и заставил 
задуматься многих. Незнакомые до это-
го Марина Морозова и Елена Тарасова 
случайно разговорились, и оказалось, 

что они обе размышляют о том, как 
помочь больным детям. Ведь болезнь 
и так грозный противник. Нехватка 
денег, лекарств и времени не должны 
становиться фатальными факторами. 
Марина Викторовна и Елена Генна-
дьевна решили объединить силы обще-
ственности в оказании материальной и 
психологической помощи семьям, дети 
которых борются за жизнь, – это и стало 
миссией фонда.

Испытаний было немало. И сложная 
процедура регистрации в министер-
стве юстиции РФ по Челябинской об-
ласти, и первый ребёнок – фонд ещё 
не начал сбор средств, а уже понадо-
бились деньги трёхлетнему Родиону. 
Скидывались сами – учредители и по-
печители фонда. На свои средства за-
казывали и ящики для сбора средств, 
а потом нужно было договариваться 
об установке в торговых комплексах, 
салонах красоты, фитнес-центрах. 
Иногда приходилось преодолевать 
непонимание и недоверие, зато теперь 
в Магнитке больше двух десятков бла-
готворительных ящиков. Впрочем, это 
не единственная форма работы – «От-
зовись» проводит акции, праздники 
для подопечных, ищет социальных 
партнёров.

– Слава богу, город откликается, 
добрых людей у нас много, – говорит 
директор и соучредитель фонда Марина 
Морозова. – Одно из новых направле-
ний, которым занялся фонд, – реаби-
литация после болезни. Дети,  которые 
переболели и выздоровели, тоже нужда-
ются в  помощи. Они должны знать, что 
нужны, востребованы, мы их любим, 
мы о них не забыли.

Член попечительского совета фонда 
Елена Островская не понаслышке знает, 

что такое борьба с болезнью ребёнка и 
как важна реабилитация:

– Пока ребёнок болеет, все ему по-
могают: и государство, и спонсоры, и  
фонды, – рассуждает она. – Но и после 
выздоровления ему требуется соци-
альная и психологическая поддержка. 
Мы же, мамочки, лежим с детьми в 
больнице годами, оберегаем их от всех 
проблем, как коршуны. И материально, 
и морально приходится трудно семье. 
Другие дети во время болезни обделе-
ны вниманием, бывают и случаи, когда 
уходят мужья. Поэтому реабилитация 
требуется всей семье.

Недавно ребята из Магнитки побы-
вали в Челябинске на региональных 
играх, организованных общественным 
движением «Искорка». В прошлом году 
магнитогорских участников было мало, 
в нынешнем отправились большой 
компанией. Выздоровевших детей не 
выделяли – пригласили их братьев и 
сестёр. Победители, в том числе из 
Магнитки, на днях отправятся на отдых 
в Казань.

А с 19 по 23 июня шестеро магни-
тогорских детей, перенёсших онкоза-
болевания,  побывают в Москве на V 
всемирных детских «Играх победите-
лей», которые организует фонд «Подари 
жизнь». Одна из соучредителей фонда 
– актриса, мама трёх дочек Чулпан Ха-
матова. Магнитогорцы уже получили 
официальное приглашение. Ребят ждут 
спортивные соревнования и большая 
развлекательная программа с участием 
звёзд спорта, кино, театра и музыки. 
Главная цель игр – привлечь внимание 
к проблемам детской онкологии, разру-
шить стереотип о «неизлечимости» рака 
и, конечно, подарить детям праздник.

– Все расходы, кроме перелёта, бе-
рут на себя организаторы, – объясняет 
Елена Юрьевна. – Однако требовалось 
126 тысяч – на перелёт шестерых детей, 
их родителей и врача-онкогематолога, 
нашей верной помощницы Натальи Ва-
сильевны Бледновой. Собирали деньги 
по крупицам, потом всё застопорилось. 
Если организации готовы выделить 
средства на лечение, то реабилитация не 
воспринимается обществом как нечто 
необходимое. Обратились к председа-
телю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Филипповичу Рашникову, это 
была последняя надежда. Он, слава 
богу, помог. Комбинат перечислил недо-
стающие средства, кроме этого, детям 
пошили форму. Наши детки прилетят в 
Москву в фирменной одежде – мы из 
города металлургов, едем за 
медалями и победами 

Элла ГоГелиани

Общероссийский День би-
блиотек, девятнадцатый раз 
отмечаемый всеми, кто лю-
бит именно бумажную, а не 
электронную книгу, особым 
образом коснулся всех би-
блиотек Магнитогорска.

Т
ак получилось, что этот год 
стал юбилейным для детской 
библиотеки № 4 имени С. 

Михалкова – ей исполнилось 50 лет. 
Отпраздновала 80-й день рождения 
центральная детская библиотека име-
ни Н. Кондратковской. Осенью испол-
нится 85 лет центральной городской 

библиотеке имени Б. Ручьёва. И все 
это в год юбилея города и Год культу-
ры России! Впрочем, юбилеи не по-
мешали библиотечной системе «удар-
ным трудом» ознаменовать свой про-
фессиональный праздник, подготовив 
и праздничную программу, и список 
сотрудников-юбиляров, и различ-
ные познавательно-развлекательные 
акции.

После двух торжеств в детских 
библиотеках прошёл праздник и в 
центральной городской. И надо же 
было так подгадать: библиотека, ро-
весница города, стала победителем в 
областном конкурсе и получила ста-
тус «Библиотека года». Свой празд-

ник библиотека имени Ручьёва начала 
исполнением гимна собственного 
сочинения и приветственной речью 
директора объединения городских 
библиотек Магнитогорска Элеоноры 
Потаповой.

Поздравляя работников библиотеч-
ной системы, заместитель председате-
ля городского совета ветеранов Васи-
лий Муровицкий говорил о женской 
сути этой профессии и приветствовал 
собравшихся «от имени офицерского 
состава Магнитогорска». Кто-то 
из участников праздника к месту 
вспомнил строчку из стихотворения 
Степана Щипачёва «Книжные люди, 
душа моей жизни», когда называли 

библиотекарей-ветеранов, среди ко-
торых особого почтения заслуживает 
Зоя Григорьевна Губайдуллина, заве-
дующая библиотекой семейного чте-
ния № 5: в её трудовой книжке одна 
запись полувековой давности. Ей и 
другим ветеранам вручены грамоты 
губернатора Челябинской области, 
дипломы Законодательного собрания, 
благодарности управления культуры 
Магнитогорска, подарки.

Но библиотечные праздники не 
ограничились юбилейными встреча-
ми – общероссийский День библиотек 
обернулся целой неделей больших и 
маленьких событий, в которые были 
вовлечены дети и взрослые. Был про-
возглашён, например, единый день 
самоуправления, в ходе которого 
можно на короткое время стать би-
блиотекарем. Состоялся час громкого 
чтения книг писателями, детьми и 
родителями. Работала творческая 

мастерская «Детская библиотека 
глазами родителей». Много желаю-
щих собрала уличная акция, где 
магнитогорцам раздавали книжные 
закладки, воздушные шары с мудры-
ми высказываниями.

Появление несколько лет назад 
интеллектуальной площадки на 
базе центральной библиотеки име-
ни Бориса Ручьёва имеет большое 
значение для расширения кругозора 
молодых людей, развития личности 
через интеллектуальные игры, содей-
ствует продуктивному мышлению, 
стимулирует интересы читателей к 
самостоятельному изучению мировой 
истории и культуры, традиций разных 
народов, к развитию чувства гордости 
за страну, область, город. Праздник 
в честь библиотек и их сотрудников 
лишь подчёркивает уважительное 
отношение и необходимость такой 
нужной всем профессии.

Звезда по имени книга

Сила духа

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 память

«Вернись в Сорренто»
алла каньШина

В этот раз старинная казачья песня «Не для меня придёт 
весна...» и звучала, и воспринималась по-особому: она 
открывала вечер памяти Александра Никитина во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. 

К семидесятилетию со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств России, профессора МаГК, воспитателя нескольких по-
колений талантливых исполнителей, основателя и руководителя 
мужского вокального ансамбля «Металлург» и хора мальчиков 
«Соловушки Магнитки» краевед и журналист Ирина Андреева 
подготовила книгу «Жизнь, отданная песне». В комплекте с 
книгой на диске собраны видеоматериалы. Спроецированные 
на экране, они стали ниточкой, протянутой к прославленному 
мастеру. 

Зал словно разговаривал с живым Александром Никитиным. Он 
смотрел на зрителей с экрана, рассказывал о солистах ансамбля 
«Металлург» первого состава – Владимире Достовалове, Иване 
Каунове, Анатолии Березине, Александре Мисаченко. А о нём 
самом говорили «птенцы» его мужского певческого братства – 
первые «Соловушки Магнитки», теперь консерваторцы, которым 
именно он дал путёвку в жизнь. В воспоминаниях друзей, коллег и 
воспитанников Александр Васильевич представал разным. О нём 
рассказывали со сцены как о человеке с чувством юмора – чего 
стоит только история розыгрыша, когда они с женой принимали 
гостей костюмированными и загримированными. О нём же и 
другая история: о признании коллег, когда на фестивале в Санкт-

Петербургской государственной академической капелле ему 
резервировали слушательское место в царской ложе. 

В творческий портрет мастера внесли свои штрихи предсе-
датель городской общественной палаты Валентин Романов, со-
ветник ректора МГТУ Геннадий Гун, старший менеджер группы 
соцпрограмм ОАО «ММК» Егор Кожаев, экс-ведущая концертов 
ансамбля «Металлург», заслуженный работник культуры России 
Валерия Гапеева. В исполнении арт-проекта «Фа диез» звучали 
уральские народные песни, на которых он вырос. Ансамбль 
«Металлург» первого и нового составов под аплодисменты пел 
полюбившиеся в их исполнении ценителям музыки «Ах ты, степь 
широкая», «Вернись в Сорренто», «Ай да мы, фабричные ребята», 
«Европа–Азия». И казалось, каждая песня несла особый смысл, 
была неразрывно связана с жизнью мастера. Вслед за старшими 
выступали юные и маленькие – детские хоры лицея при МаГК 
«Радуга» и «Эдельвейс», хор юношей Магнитогорского политех-
нического колледжа…

«Если дух Александра Васильевича сейчас с нами, то он лику-
ет», – отозвалась о концерте вдова Александра Никитина Марина 
Михайловна. И поимённо благодарила всех, кто причастен к 
организации вечера памяти и самой возможности творчества: 
Магнитогорский металлургический комбинат, соратников, това-
рищей по творчеству. 
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 Человек – это тростинка, самое слабое в природе существо, но это тростинка мыслящая. Блез Паскаль

 кадры

Новый  
военком
Военным комисса-
ром Челябинской об-
ласти стал полковник 
Николай Захаров (на 
фото).

Он родился в Курганской 
области в 1965 году, закон-
чил Челябинское высшее 
танковое командное учили-
ще, общевойсковую Акаде-
мию Вооружённых Сил РФ 
и Южно-Уральский госу-
ниверситет. От командира 
взвода Захаров дослужился до 
командира мотострелкового 
полка. С 2007 года был заме-
стителем военного комиссара 
Пензенской области, а с 2009 
по 2011 год исполнял обязан-
ности военкома Челябинской 
области. Награждён ордена-
ми Мужества и «За военные 
заслуги». Николай Захаров 
уже приступил к исполне-
нию обязанностей военного 
комиссара.

 конкурс

У кого  
бизнес  
лучше?
В Законодательном со-
брании Южного Урала 
состоялась церемо-
ния награждения по-
бедителей и призёров 
областных конкурсов 
в области предприни-
мательской деятель-
ности.

Златоуст завоевал победу в 
конкурсе «Лучший городской 
округ Челябинской области 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства». Его 
конкурентами в одной группе 
стали Челябинск, Миасс и 
Магнитогорск. При выведе-
нии оценки учитывали со-
стояние и уровень развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе, долю 
занятых в сфере бизнеса от 
общей численности экономи-
чески активного населения, 
долю налогов, уплаченных 
предпринимателями в мест-
ный бюджет, принимаемые 
на муниципальном уровне 
меры по развитию предпри-
нимательства в части фи-
нансовой и имущественной 
поддержки. Принимался во 
внимание уровень развития 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

 викторина | определился победитель ежегодной краеведческой игры «моя магника»

макСим Юлин

Краеведческая игра-
в и к то р и н а  « М о я 
Магнитка» пятнад-
цатый раз собрала 
школьников-эрудитов, 
и впервые её торже-
ственное открытие, 
в силу тематической 
обусловленности, ста-
ло необычным.

О
днообразием тем вик-
торина никогда не от-
личалась – каждый раз 

конкурс посвящали новой 
исторической вехе. В про-
шлом ученики школ и лицеев 
демонстрировали познания 
особенностей становления 
местного самоуправления 
в Магнитогорске, бегали 
по библиотекам, выискивая 
статьи о казачестве, дони-
мали расспросами старшее 
поколение, чтобы похва-
статься знанием истории ме-
таллургического комбината. 
И вот теперь детям предсто-
ит серьёзно подготовиться 
по теме «Спортивной Маг-
нитке – 85». Думается, чем 
обусловлен акцент на спорт, 
говорить излишне.

Однако никогда ещё «Моя 
Магнитка» не начиналась 
праздником, который вписал-
ся бы в общую концепцию 
викторины столь органич-
но, создав действительно 
радостную, не наигранную 
атмосферу. В системе город-
ских событий это исключи-
тельный случай. Впрочем, и 
других плюсов на открытии 
было в избытке. Викторину 
зачинали весёлые старты. 
И хотя зрителей на трибу-
нах во Дворце Ромазана 
оказалось гораздо меньше 
запланированного, поддер-
живали команды они так, как 
будто ревел целый стадион. 
А команд было три, и сфор-
мировали их по географиче-
скому принципу: каждый из 
трёх магнитогорских райо-
ов представляли сборные  
25-ти средних образователь-
ных учебных заведений. От 
каждой школы по шесть–
восемь человек, в целом 
около 200 подростков. 

Детей приветствовали 
председатель Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Александр Моро-
зов, начальник управления 
образования Александр Хох-
лов и заместитель начальни-
ка управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Елена Клюшина. 

– Вы любите Магнитку? – 
обратился к ребятам предсе-
датель МГСД. – Здесь живут 
самые разные люди: хорошие 
и плохие, честные и лживые, 
умные и глупые, но это наша 
малая родина. Потому-то её 
и надо любить. А ещё важно 
знать историю города. По 
этой незатейливой причине 
краеведческая викторина 
«Моя Магнитка» проводится 
уже 15 лет. 

Александр Хохлов по-
здравил участников и при-
звал быть патриотичными, а 

Елена Клюшкина пожелала 
честного судейства и достой-
ных соперников.

Весёлые старты прохо-
дили на двух площадках 
Дворца спорта. Половина 
школьников соревновались 
в минифутболе, баскетболе 
в одно кольцо, прыжках в 
длину, в хоккее с мячом, а 
вторая половина – в беге 
с препятствиями. Чтобы 
перемещение участников 
по этапам состязаний было 
слаженным и не возникало 
заминок и столпотворения, 
во Дворце рабо-
тали волонтёры 
Олимпийских и 
Паралимпийских 
игр – в этом им 
опыта не зани-
мать. На каждом 
этапе была своя 
судейская брига-
да, которую со-
ставляли титулованные маг-
нитогорские спортсмены. 

– Больше всего понра-
вился бег с препятствиями, 
– поделилась впечатления-
ми одна из школьниц Ле-
нинского района Анастасия 
Леонова. – Очень весёлое 
испытание! Особенно запом-
нилась езда на игрушечной 
лошадке между резиновыми 
столбиками – больше нигде 
не рискнула бы покататься на 
этом «транспорте» для трёх-
летних детишек. Жаль, что в 
обществе такие развлечения 

не приняты, а то, представь-
те, как было бы здорово, если 
в школу на детских лошадях 
добирались: прискакали уче-
ники, а потом ещё и директор 
с завучем! 

– Да, лошадок я долго не 
забуду, – признался школь-
ник из Орджоникидзевского 
района Артём Иванов. – Но 
мне всё-таки больше по-
нравился баскетбол, потому 
что ходил когда-то в баскет-
больную секцию. Пришлось 
«пожертвовать» оранжевым 
мячом на благо учёбы, и те-

перь не упускаю 
в о з м ож н о с т и 
исполнить трёх-
очковый бросок 
или хоть просто 
закинуть в коль-
цо. Праздник, 
конечно, отлич-
ный, но основ-
ное событие – 

викторина – ещё впереди. 
Вот там-то и будет самое 
настоящее «веселье».

Очки по этапам соревно-
ваний судейская коллегия 
подсчитала быстро. Третье 
место заняла сборная Право-
бережного района. А команда 
и болельщики Ленинского 
района «взорвались» кри-
ками и аплодисментами, 
лишь только огласили, что 
на втором месте Орджони-
кидзевские школьники, но, 
соблюдая правила церемо-
нии награждения, лидеров 

спортивного праздника на-
звали тоже. Всем вручили 
Почётные грамоты, сладкие 
призы и сертификаты на 
пиццу. 

С 18 по 22 апреля прошли 
районные этапы викторины 
«Моя Магнитка», победи-
телями которых стали 64-я, 
66-я школы и многопрофиль-
ный лицей при МГТУ имени  
Г. Носова. Финальная встре-
ча прошла во Дворце твор-
чества детей и молодёжи. 
Председатель МГСД Алек-
сандр Морозов познакомил 
конкурсантов и гостей с 
педагогами-организаторами, 
которые стояли у истоков 
викторины. Александр Оле-
гович вручил педагогу до-
полнительного образования 
Дворца творчества детей 
и молодёжи Надежде Кар-
повой Почётную грамоту 
городского Собрания депу-
татов за многолетний труд, 
энтузиазм и любовь к род-
ному городу. А журналиста-
краеведа Ирину Андрееву 
отметили знаком отличия 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском». 

В первом туре финала 
команды представили «ви-
зитные карточки» с театра-
лизованным рассказом о 
развитии в Магнитогорске 
спортивной жизни. Конкур-
санты поведали о знамена-
тельных датах, победах и из-
вестных спортсменах бокса, 

художественной гимнастики 
и акробатики. Яркой фанта-
зией и чувством юмора здесь 
отличилась школа № 64, за 
что и получила наивысший 
балл. А в блиц-опросе, по 
условиям которого ребятам 
за пять минут необходимо 
было ответить на максималь-
ное количество вопросов о 
планёрных кружках, теннис-
ных площадках, футбольных 
полях и других спортивных 
объектах Магнитки, луч-
шей оказалась 66-я школа. 
Она же, наравне со школой  
№ 64, была признана самой 
певучей в музыкальном кон-
курсе.

Таким образом, третье ме-
сто в «Моей Магнитки-2014» 
досталось многопрофиль-
ному лицею при МГТУ из 
Ленинского района, второе 
– представителю Орджони-
кидзевского района – школе 
№ 64, также получившей 
приз зрительских симпатий. 
Первое место заняла 66-я 
школа из Правобережного 
района, которая и стала обла-
дателем переходящего кубка 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов и десяти 
тысяч рублей 

Весёлые старты эрудитов

любить Родину –  
значит знать  
её историю  
и служить честно  
людям

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 В Челябинской области насчитывается более 54 тысяч охотников

 совет

Охотники,  
объединяйтесь!
После трёхгодичного перерыва прошло первое 
заседание охотхозяйственного совета Челя-
бинской области, который сформирован при 
министерстве по радиационной и экологической 
безопасности. На нём собрались представители 
государственных органов, охотничьих хозяйств и 
общественности.

Первое заседание состоялось под руководством мини-
стра радиационной и экологической безопасности Егора 
Ковальчука. Глава министерства отметил, что сегодня 
охота является одним из популярных видов активного 
отдыха на Южном Урале. В Челябинской области на-
считывается более 54 тысяч охотников.

Основная задача охотхозяйственного совета заклю-
чается в обсуждении проблемных вопросов в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в 
выработке предложений по их решению, рассмотрении 
государственных программ, концепций, планов и под-
готовке предложений по ним.

По словам Егора Ковальчука, в дальнейшем рас-
ширенный совет планируется создать при областном 
правительстве. Для этого необходимо внести поправки 
в законодательство. В настоящее время министерство 
работает над этим.

Участники заседания рассмотрели проект стратегии 
развития охотничьего хозяйства России до 2030 года. Они 
пришли к выводу, что документ требует доработки и кон-
кретизации в вопросах федерального совершенствования 
государственного надзора и удовлетворения потребности 
граждан в продукции и условиях охоты. Собравшиеся 
решили подготовить и направить в Министерство при-
родных ресурсов и экологии России предложения по 
проекту стратегии. Кроме того, обсуждалась проблема 
охраны охотничьих угодий и борьба с браконьерством.

 

 приглашение

Радость и веселье
Первого июня в 12.00 часов развлекательный 
комплекс «Бумеранг» совместно с администра-
цией города и управлением социальной защиты 
населения приглашают детей и их родителей на 
общегородской праздник, посвящённый Между-
народному дню защиты детей.

На мероприятие также приглашено более 200 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В программе праздника – игры и конкурсы на свежем 
воздухе, творческие мастерские, а также специальные 
призы и сладкие подарки для детишек и их родителей. 
В помещении «Бумеранга» детей развлекут весёлые 
аниматоры, ростовые куклы, будут работать боулинг, 
детская комната с лабиринтом и игровые автоматы. Вход 
свободный.

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

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информа-
цию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких 
сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую 
семью.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 № 167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью с янва-
ря 2014 года выплачивается в размере  
120750 рублей на каждого такого ребён-
ка. Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9  

Станем родными

Денис Ю. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Беспокойный малыш. Состояние здоровья 

удовлетворительное. Ест медленно, голову 
не удерживает. Слежение за игрушкой сту-
пенчатое.

Ксения П. (август 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональная девочка, очень ласко- 

вая.  Играет в ладушки. Научилась пере-
ворачиваться, сидит самостоятельно. Пол- 
зает на четвереньках. Гулит. Редкий ле-
пет.

Снежана А. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Снежана адаптируется в доме ребёнка. 

Спокойная девочка. Аппетит хороший. 
Следит за игрушкой, окружающими. Крик 
на физиологические потребности. Сон 
спокойный. 

Александр М. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Головку не удерживает, пребывает в 

основном в режиме сна. Звуковые и зри-
тельные реакции сохранены. Аппетит 
хороший.
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 Человек, сознающий своё назначение в жизни, тем самым сознаёт и своё достоинство. Лев Толстой

 репрессии | работа над четвёртой книгой памяти продолжается

Магнитогорский исследо-
ватель-энтузиаст Геннадий 
Васильев (на фото) заканчива-
ет работу над четвёртой Книгой 
памяти жертв политических 
репрессий жителей Магнито-
горска и прилегающих сельских 
районов. 

П
о словам автора, она не усту-
пает предыдущим по коли-
честву фамилий и содержит 

сотни фотографий, уникальных 
документов, а главное, воспоми-
наний, которыми поделились дети, 
внуки, правнуки первостроителей 
Магнитки. К примеру, есть сведения 
о нашем земляке Иване Матвеевиче 
Зайцеве, уроженце станицы Кара-
гайская Верхнеуральского района. 
Этот генерал русской армии познал 
все ужасы Соловецкого лагеря. От-
дельная глава посвящена жизни в 
спецпоселении.

Геннадий Александрович наде-
ется, что книга станет предостере-
жением для нынешнего поколения. 
Сегодня «ММ» предлагает читате-
лям семейную историю, в центре 
которой трагическая судьба одной из 
жительниц Магнитогорска, Татьяны 
Кондраниной-Новиковой.

Обожжённые революцией
…Середина ХIХ века. Оренбург-

ская губерния, Кваркинская волость, 
прииск Айдырля. Здесь работал пи-
сарем высокий белокурый красавец 
Николай Матвеевич Новиков. А в 
украинской богатой семье Левченко 
росла девица Анастасия: небольшого 
роста, рябенькая, хроменькая. При 
этом завидная невеста: много жени-
хов её сватали, но она полюбила Ни-
колая и пошла за него замуж. Жили 
дружно и зажиточно. Была своя 
заимка, наёмные работники. Вскоре 
Николай становится пайщиком-
золотопромышленником. В начале 
80-х годов ХIХ века появился на 
свет первенец Георгий, через 
несколько лет Николай. Глава 
семейства мечтал о дочери, 
12 апреля 1895 года родилась 
Анфиса.

Средний Николай, суровый 
и своенравный, занимался 
торговлей. Однажды на 

ярмарке встретил девушку из бога-
той семьи Веру Корниенко. Сосватал 
её. Первенца назвал в честь брата, 
Георгием, а 31 декабря 1916 года у 
них родилась дочь Татьяна, о кото-
рой, собственно, пойдёт речь.

Свершилась революция. Старший 
брат Георгий стал офицером интен-
дантской службы, в годы граждан-
ской войны с белой армией ушел 
в Китай, где след его был потерян. 
Николай служил в ВЧК. Вскоре 
его призвали в действую-
щую Красную Армию. 
Его жена не смогла пере-
жить разлуки, разум её 
помутился. Она оставляла 
малых детей и бродила 
неведомо где. Помог её 
брат, приютил и сестру, и 
племянников. Вскоре Вера 
умерла. Возвратившись, Николай 
забрал детей и переехал в Казах-
стан, где работал в милиции. Когда 
Татьяне исполнилось три года, отец 
умер. Девочку взяла к себе в семью 
тётя Анфиса.

На Магнитострой
Анфиса Николаевна Соплякова, 

её муж Иван Васильевич и дочь Ва-
лентина жили в поселке Анненское 
в большом светлом доме. У Ивана 
была хорошая работа – механик 
анненского лесопильного пред-
приятия. Тётя не смогла заменить 
Татьяне мать – жили в достатке, но 
девочке не хватало любви и душев-
ного тепла. Татьяна стала стропти-
вой и неуправляемой. В 1931 году, 
окончив курсы счетоводов и ничего 
не сказав родственникам, уехала в 
Магнитогорск.

С началом массовой коллективи-
зации и повальным пополнением 

партии большевиков 
Иван Василье-

вич, большевик 
старой гвар-
дии, не смог 
смириться с 
п ол оже н и -
ем дел как в 
партии, так и 
в стране, сдал 
п а р т и й н ы й 
билет. Вскоре 

был уволен с 
работы, из шко-

лы исключили 
дочь Валенти-

ну. Семья переезжает на Магнито-
строй. Его давний друг, работник 
УНКВД по Магнитогорску, помог 
в трудо-устройстве. Работал Иван 
Васильевич честно и добросовестно. 
Рассказывают, как однажды его вы-
зывал на приём Авраамий Завенягин, 
чтобы поблагодарить за хорошую 
работу. Директор ММК был очень 
удивлён, увидев высокого стройного 
мужчину, фамилия которого никак не 
соответствовала его характеру.

Иван Васильевич через 
знакомых нашёл Татья-
ну в Магнитке и помог 
устроиться на работу – 
кассиром в банке. Де-
вушка возила заработную 
плату по различным пред-
приятиям. В редакции 
газеты «Магнитогорский 

рабочий» познакомилась с Иваном 
Владимировичем Кондраниным – 
был он небольшого роста, полнова-
тый, лысый, очень добрый. Входил в 
окружение писателей и поэтов – Ру-
чьев, Люгарин, Татьяничева. Вскоре 
Татьяна вышла за него замуж. Жили 
в своей комнате на левом берегу. 
Татьяна поступила на рабфак.

Жена врага народа
Наступил 1937 год. 7 сентября 

Ивана арестовали. Когда Татьяну 
вызвали на допрос, она увидела 
мужа впервые после ареста. Он еле 
передвигался, ноги опухли так, что 
пришлось разрезать голенища вале-
нок. Иван знаком показал Татьяне 
молчать. Больше она его не видела. 
И только спустя полвека узнала, что 
муж был расстрелян 3 января 1938 
года в Челябинске.

Как жену врага народа арестовали 
и Татьяну. Она верила, что власти во 
всём разберутся, и её отпустят. Но 
вскоре её отправили в Челябинск 
и объявили приговор – пять лет 
тюремного заключения. И пошла 
она по этапу, как тысячи других ни 
в чём не повинных людей. Много 
испытала хрупкая девушка, кото-
рой на тот момент был всего 21 
год. Довелось встретиться с женой 
Тухачевского. Проехав всю страну, 
оказалась в Архангельских лагерях. 
Жестокость и насилие сделали её 
сердце каменным. Уже совершен-
но другими глазами смотрела она 
на мир. Молох репрессий калечил 
судьбы, уничтожал семьи, лишал 
жизненных ориентиров.

По окончании срока заключения 
ей было разрешено вернуться к род-
ственникам на Урал, но без права 
выезда на три года и без права го-
ворить о том, что с ней было. Худая 
и постаревшая, вернулась Татьяна к 
родственникам в Анненск. О судьбе 
мужа ничего не знала и боялась даже 
думать о нём. Страх заставил её вер-
нуть девичью фамилию.

Работала кассиром в санатории, 
где в то время находился военный 
госпиталь для раненых советских 

солдат. 28 июля 1946 года ро-
дила сына, однако скрыва-

ла, кто его отец. Вскоре 
устроилась кассиром 
на железной дороге, а 

сынишка остался на попе-
чении овдовевшей к тому 
времени тёти Анфисы и 

двоюродной сестры Валенти-
ны. Они с радостью воспитывали 

ребёнка. Хрупкому и болезненному 

мальчику нужна была материнская 
ласка, но мать, пройдя суровые 
испытания, не могла проявить неж-
ность, заботилась лишь о насущном: 
накормить, одеть, обуть...

В поисках счастья
Устав от тетиных нравоучений, Та-

тьяна решила жить самостоятельно. 
В начале 50-х нашла работу на желез-
нодорожной станции Магнитогорска. 
Получила комнату на 12-м участке. 
Малыш часто был без присмотра. 
Через два года Татьяна вернулась в 
Анненск, познакомилась с лесничим 
местного хозяйства Владимиром. 
Он был женат, жена не давала раз-
вода, поэтому Татьяна и Владимир 
решили уехать подальше – в посёлок 
лесозаготовителей вблизи Тюмени. 
1 ноября 1955 года у них родилась 
дочь. Но и здесь жизнь не заладилась. 
Закончился контракт, возвратились в 
Анненск.

Когда заболела законная жена Вла-
димира, и он вернулся в прежнюю 

семью. От неустроенности, безысход-
ности и обиды Татьяна, взяв грудную 
дочь, побежала к железнодорожному 
полотну… Сын удержал мать, не дал 
совершить непоправимое. 

Поколение, пережившее голод, 
холод, годы войны и фашистские 
лагеря, сумело сохранить любовь и 
доброту. Татьяна продолжала жить 
– ради детей, а потом и внуков. Была 
тихой и хрупкой, но обиды не терпела 
– проявлялся взрывной характер. До 
выхода на пенсию работала кондук-
тором трамвая в Магнитке. К врачам 
не обращалась, первую медицинскую 
карту ей завели только на девятом де-
сятке. В 2008 году начались проблемы 
с памятью, отказали ноги, в 2011 году 
её не стало. 

Геннадий Васильев приглашает 
неравнодушных земляков к из-
данию Книги памяти. Телефоны: 
8(3519)28-58-84, 8-903-090-32-75, 
электронная почта repressii-mag@
mail.ru 

«ММ-досье»
Татьяна Николаевна Кондранина-Новикова, 1916 года рожде-

ния. Уроженка прииска Айдырля Кваркинского района Оренбургской 
области. Жительница Магнитогорска. До ареста (10 февраля 1938 
года) работала кассиром в банке. По статье 58-12 УК РСФСР (ЧСИР) 
приговорена к пяти годам лишения свободы. Срок наказания отбы-
вала в Архангельской области. Освобождена 12 февраля 1943 года. 
Поскольку Татьяне Николаевне было запрещено жить и работать 
вблизи крупных городов, а тем более режимных, к которым отно-
сился и Магнитогорск, до 7 января 1945 года трудилась на разных 
работах в Талажском отделении УИТЛ УНКВД по Архангельской 
области.

Её муж Иван Владимирович Кондранин, 1901 года рождения. 
Уроженец села Самыглово Касимовского района Московской обла-
сти. Житель Магнитогорска. До ареста 14 октября 1937 года работал 
агентом по приему рекламы на радиовещании. По другим данным, 
арестован 7 сентября 1937 года, работал инструктором Магнитогор-
ского городского бюро Союзпечати. По приговору военной коллегии 
Верховного суда СССР от 3 января 1938 года по статье 58-7-8-11 
УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания. В тот же день 
приговор приведён в исполнение.

На изломе судьбы

Поколение,  
пережившее  
голод  и холод,  
сумело сохранить  
любовь и доброту
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 необычная экраниЗация

Ради роли Куприна 
Михаил Пореченков 
похудел на 20 кило-
граммов. Необычную 
экранизацию произ-
ведений русского писа-
теля снимали сразу три 
режиссёра.

Фильмы по Александру 
Куприну снимают вот уже 
второй век подряд. Нынеш-
нюю попытку от всех прочих 
отличает свежий творческий 
подход: это не перенос на 
экран каждой буквы текста, а 
художественное переосмыс-
ление произведений русского 
классика.

«Куприн» состоит из трёх 
фильмов, каждый из которых 
снимал отдельный режиссёр. 
Влад Фурман – режиссёр 
«Ямы», Андрей Малюков – 
«Поединка», Андрей Эшпай 
снял «Впотьмах». Названия 
известных произведений 
писателя не должны вво-
дить в заблуждение: каж-
дый фильм вобрал в себя не 
только одноимённую повесть 
Александра Куприна, но и 

несколько его рассказов. 
Так что будут и «Гранато-
вый браслет», и «Молох», и 
«Телеграфист»... А главное, 
на экране появится сам Алек-
сандр Куприн в исполнении 
Михаила Пореченкова. Этот 
образ не будет формальной 
данью уважения писателю – 
Куприн будет встречаться с 

героями своих собственных 
книг, тем самым выполняя 
функцию рассказчика.

– Меня подкупил образ 
Куприна, – рассказывает 
Пореченков. – Весельчак, ба-
лагур... Все его произведения 
о жизни, о любви, о нашей 
странной и прекрасной жиз-
ни в России. Ради этой роли 

мне пришлось похудеть на 20 
килограммов.

В фильме заняты ведущие 
актёры последнего поколе-
ния – Евгений Цыганов, Ан-
тон Шагин, Никита Ефремов, 
Елизавета Боярская, Максим 
Аверин, Светлана Ходчен-
кова, Екатерина Вилкова и 
другие.

Александр Куприн на экране
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 Творчество – смысл жизни и тайна жизни. Стефан Цвейг

 ЗаГС

Школа невест
На базе отдела ЗАГС администрации Правобережного 
района города при участии Общественного совета 
госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области и 
поддержке районной администрации организована 
работа «Школы невест».

Участники программы смогут узнать о портале госуслуг, вы-
даче свидетельств о рождении детей в роддомах, деятельности 
свадебных координаторов и свадебной полиграфии. Кроме 
того, невестам расскажут, как создать образ молодожёнов, раз-
работать стилистику свадьбы, подобрать флористические ком-
позиции и декор, придумать «изюминку» торжества, выбрать 
банкетную площадку, ведущего, фотографа и оператора.

«Школа» будет работать во второй и последний четверг 
месяца с 18.00. Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону 8-908-585-81-67.

 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
В июне:
Выставки «История Магнитки – история страны» (0+), 

«Животный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания о космосе», к 80-летию со дня 
рождения Ю. А. Гагарина (6+), «Из пламя и света рождённое 
слово», к Дню славянской письменности (6+), «Магнитка 
– социалистическая витрина советской эпохи» в здании 
администрации города (6+).

Экскурсии «История станицы Магнитной» (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреж-
дения Магнитогорска» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июне:
Постоянные экспозиции «Певец Магнитки» (6+), «Маг-

нитогорск литературный» (6+).
В день рождения поэта Б. Ручьёва мероприятие «В пти-

чий месяц моего рожденья…» на правобережном кладбище 
(6+).

Телефон для справок 26-62-77.

Магнитогорский театр оперы и балета 
1 июня. Международному дню защиты детей посвяща-

ется. Музыкальная сказка для взрослых и детей «Летучий 
корабль» (0+). М. Дунаевский. Начало в 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00.

8 июня. Музыкальная гостиная. Вечер романсов: «Что ты 
нам подаришь, лето?» (0+). Концерт ведёт Ирина Доронина-
Грицай. Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75, адрес сайта: www.magbi.ruф
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«маленькая краСавица»
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 Самая высшая власть – это власть красоты, венчает которую природа. Зуфар Фаткудинов

 Дефиле | Юбилейный конкурс «маленькая красавица магнитки» прошёл под эгидой сочинской олимпиады и Года культуры

рита давлетшина

Несмотря на то что кон-
курс детский, за кулиса-
ми – настоящий салон 
красоты. Пахнет лаком 
для волос, нагреваются 
плойки и щипцы для 
завивки, на столах в 
творческом беспоряд-
ке расчёски и заколки, 
кисточки и наборы для 
макияжа.

«С
еанс красоты» получа-
ют совсем малюсень-
кие девчушки пяти лет 

и уже без пяти минут невесты. 
У каждой – собственный сти-
лист: кого-то красит мама, а 
кто-то обратился к услугам 
профессиональных визажи-
стов. Придирчиво вглядываясь 
в отражение в зеркале, малень-
кие модницы подозрительно 
прищуриваются: «А левый глаз 
не ярче? А на второй щеке кто 
будет румяна делать?»

Разговоры о том, что детские 
конкурсы пора отменить, ходят 
давно. Но пока идеологи и 
психологи спорят о влиянии 
на детскую психику индустрии 
красоты, сотни тысяч юных 
красоток покоряют подиумы 
страны. И 29 из них блеснули 
на сцене Дворца культуры име-
ни С. Орджоникидзе.

– Да ведь у нас это в крови, 

– смеётся руководитель агент-
ства «Краса Магнитки» Лилия 
Леонтьева, поправляя платье 
собственного производства на 
одной из конкурсанток. – Все 
девочки в детстве примеря-
ют мамины платья, надевают 
шпильки и красуются перед 
зеркалом, размалевавшись её 
помадой и тушью. И что плохо-
го в том, что девочка с детства 
будет знать, как сделать это 
грамотно? 

– Я не хотела, чтобы моя 
дочь занималась в агентстве, – 
говорит Наталья Ватрушкина, 
мама «Маленькой красавицы-
2013» Анастасии. – Дочка сама 
привела меня и сказала: буду 
здесь заниматься. Теперь толь-
ко рада: всего за год она стала 
увереннее в себе, избавилась от 
комплексов… 

– Девочки обожают шикар-
ные вечерние платья, – под-
хватывает разговор ещё одна 
руководительница «Красы 
Магнитки» Светлана Башкова. 
– А какой у нас повод их на-
девать? – только свадьба. Так 
зачем же отнимать у девчат до-
полнительный повод предстать 
перед родными и близкими во 
всей красе?

Кстати, родные и близкие –  
основная часть зрителей в зале 
– тоже подготовились неплохо. 
С плакатами и транспаран-
тами, шарами и цветами они 
репетируют речёвки, которые 
будут кричать, когда на сцену 

выйдет «их» участница. В зале 
и мамы с папами, и бабушки с 
дедушками, и одноклассники, 
и даже бойфренды, с особой 
гордостью улыбающиеся сво-
им музам. А музы, между тем, 
уже выходят на первое дефиле 
– в  спортивной форме с симво-
ликой сочинской Олимпиады. 
Далее – выход с атрибутом 
любимого вида спорта: фигур-
ные коньки, художественная 
гимнастика или горные лыжи. 
Просто так на сцене девчонки 
не стоят – синхронно двига-
ются в такт музыке. Дефиле 
долгое, движений много и они 
довольно сложные – во всяком 
случае, для дошкольниц.

– Девчонки настоящие ге-
роини, – говорит хореограф 
конкурса Марина Скурлатова. 
– Особенно трудными стали по-
следние недели перед финалом, 
когда без выходных и переры-
вов и малышки, и взрослые с 
одинаковым старанием труди-
лись над проработкой каждого 
элемента шоу.

Пока зрителей развлека-
ют творческие коллективы 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
за сценой идёт подготовка к 
следующему выходу. Как и у 
профессиональных моделей, 
у девочек есть всего пара ми-
нут, чтобы из спортивного 
облачиться в одежду спонсора 
– магазина детской одежды – на 
следующий выход и поправить 
макияж и причёску. Дальше 

конкурс самый интересный 
– участницы демонстрируют 
таланты. Танцуют и показыва-
ют фокусы. Песни по разным 
причинам до финала не дошли, 
в основном – демонстрируют 
наряды, сделанные уж если не 
собственными руками, то по 
собственным эскизам. Платье 
с Эйфелевой башней «Увидеть 
Париж» и «Русалочка» из 
голубого полиэтилена, задор-
ные «Конфетки-бараночки» 
и бумажный вечерний на-
ряд… Особенно запомнилась 
«Калинка» в роскошном, но 
кокетливом коротком красном 
русском народном платье с 
огромной короной. В голове 
проскользнуло: «Вот – побе-
дительница!»

Шестилетняя Айнур Ерму-
ханова – восточная красавица, 
представившая восточный же 
танец, участвует в «Малень-
кой красавице» впервые. А 
вот её «коллега», блондинка 
Арина Бирюкова, несмотря на 
то что младше конкурентки на 
целый год, на подиум выходит 
уже второй раз. Может, потому 
в её «Цыганочке», исполненной 
с родным братом, было больше 
достоинства и профессиона-
лизма, чем волнения. Мама, как 
водится, волновалась за сценой, 
а папа у подиума «поливал» 
цыганскую парочку из фото-
аппарата. И пару раз даже утёр 
глаза – от умиления.

Итак, финальный выход на 

сцену в вечерних платьях от 
Светланы Башковой и Лилии 
Леонтьевой и заключитель-
ная фотосессия в исполнении 
родителей на самом конце 
«языка» – так профессионалы 
от моды называют подиум. 
Здесь – самый удачный ра-
курс: когда девочка застывает 
в демонстрационной позе, а её 
волосы раздувает вентилятор. 
Буквально с открытыми ртами 
глазели на маленьких красавиц 
пацанята лет пяти: как их не от-
гоняли от подиума, они словно 
прилипли к своему месту. И вот 
уже девочки встали полукру-
гом, ожидая вердикта строгого 
жюри. Но сначала – игрушки от 
организаторов и спонсоров кон-
курса. А ещё – шепоток по залу, 
когда самой маленькой Арине 
Бирюковой достался самый 
маленький плюшевый зверёк: 
«Ну-у, такой малипуське могли 
бы медведя с неё ростом подо-
брать – вот бы радости было!» 
Кроме подарков, каждой участ-
нице – по номинации и подарку 
от спонсоров. 

В младшей возрастной кате-
гории второй вице-красавицей 
стала Ксюша Софейкова, пер-
вой – Аня Макеева. А корону 
победительницы надела Каро-
лина Каюм. В средней возраст-
ной категории ленту второй 
вице-красавицы получила Ева 
Тагирова. Первой вице-мисс 
названа Алина Добрыдина. А 
титул «Маленькой красавицы» 
достался Василисе Лошаковой. 
Той самой, которую я отметила 
в номере «Калинка». Василиса 
побеждает в конкурсе уже не 
первый раз – несколько лет 
назад ей досталась корона «Ма-

ленькой красавицы» в младшей 
возрастной категории, а потом 
она представляла Магнито-
горск в Москве. Костюм же, 
запавший в память, смастерила 
для дочери мама Лариса. И 
сверкающая кристаллами ко-
рона победительницы, кстати, 
не смогла затмить красоты 
русского головного убора. В 
старшей группе второй вице-
мисс стала Даша Гришенкова, 
а первой – Лера Сидорова, 
которая поедет отстаивать 
честь Магнитки в столичном 
конкурсе «Маленькая краса-
вица России-2014». Корону 
получила Ольга Харина. 

Кстати, главное, чему учат 
своих маленьких подопечных 
Светлана Башкова и Лилия Ле-
онтьева, – уметь проигрывать 
достойно. Говорят, к примеру, 
что это не конкурс, а отчёт-
ное мероприятие о работе за 
год. Подбадривают, мол, будет 
конкурс, а значит, ещё одна воз-
можность показать себя через 
год, в котором, кстати, побе-
дительницы уже не участвуют 
– так что ещё неизвестно, кому 
повезло больше. Хотя это – не 
всегда помогает. И слёзы за 
кулисами конкурса лились ру-
чьями. И даже робкие уговоры 
родителей: мол, приз зритель-
ских симпатий гораздо важнее 
короны! – помогали мало. Оно 
и понятно: девочкам, когда они 
станут взрослыми, надо уметь и 
плакать красиво. Что ж, нужно 
поучиться и этому 
тоже 

Талант показать себя

рита давлетшина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. Людвиг Фейербах

 Знай наших! | Этот марафон пользуется популярностью во всём мире

дарья долинина

Юные участники ан-
самбля современного 
танца «Театро» вер-
нулись с победой из 
Москвы. В столице 
проходила Всемирная 
танцевальная олим-
пиада – крупнейший 
на планете марафон, 
включающий все тан-
цевальные направ-
ления. 

М
агнитогорский кол-
лектив впервые при-
нял участие в этом 

марафоне. Ребята покорили 
жюри своим выступлением и 
завоевали пять первых мест 
в различных номинациях. 
Победа тем более значимая, 
если участь, что в олимпиаде 
приняли участие более 27 
тысяч танцоров из 47 стран 
мира. Так что конкуренция 
была ещё та!

– Первый раз выехали на 
такой форум, – говорит по-
мощник руководителя ан-
самбля Лилия Гах. – Для 
детей это стало настоящим 
испытанием, которое они 
достойно выдержали. По-
смотрели другие коллективы, 
и что нас поразило – это 
высокий уровень, есть чему 
поучиться. Учли некоторые 
моменты, которые нуждаются 
в доработке. 

Всемирная танцевальная 

олимпиада – это своеобраз-
ная школа для танцоров и 
педагогов. Во время неё фор-
мируется уровень мастерства 
исполнителей и постанов-
щиков. Творческим людям 
противопоказано вариться в 
собственном соку. 

Ребята показали пять тан-
цев и заняли пять первых 
мест в каждой из номинаций. 
Не скрывают, что, когда жюри 

объявило результаты, они об-
радовались до слёз. 

– Ждали своей очереди, 
волновались, но во время вы-
ступления такой адреналин! 
– говорит солист ансамбля 
Семён Галимов. – Сразу же 
стали звонить домой, роди-
телям, радовались и плакали 
от счастья. Победа окрыли-
ла, дала стимул двигаться 
дальше. 

Конкуренция была доста-
точно высокой, хоть и не 
агрессивной. Все участники 
друг за друга переживали. В 
танцевальном братстве по-
другому и не бывает 

Танцы и адреналин
 выставка

Служить Богу и людям
Элла ГоГелиани

В Магнитогорской картинной галерее прошла уникальная 
выставка фотографий, приуроченных к пятилетию ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и 425-летию установления патриаршества 
на Руси.

Знакомясь с экспозицией, епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий отметил, что впервые пред-
принимается попытка рассказать людям о многогранной и 
богатой на события жизни предстоятеля Русской православ-
ной церкви. Пять лет, прошедших со времени интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла, – это время интенсивного 
возрождения церкви.

В залах размещены снимки, сделанные фотографами 
пресс-службы патриарха в разных уголках России и за её 
пределами. Экспозицию предваряет фрагмент из устроения 
церковной жизни: «Патриарх – хранитель внутри единства 
Церкви и вместе с собратьями по епископату блюститель 
чистоты веры».

Готовя подборку, организаторы выставки – пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси, издательство Московской 
патриархии – рассчитывали на то, что зрители смогут увидеть 
и почувствовать огромный груз ответственности, который 
лежит на предстоятеле церкви. А ещё – ни с чем не сравнимую 
радость совместного общения и молитвы.

Магнитогорцы одними из первых в стране увидели выставку 
«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»: она экспони-
ровалась лишь в храме Христа Спасителя, затем побывала в 
Челябинске – и вот теперь у нас. 23 мая фотографии увезли, 
чтобы представить жизнь Русской православной церкви и её 
предстоятеля в других городах России.

дарья долинина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 увлечение | Велосипедисты заявляют о себе, как о полноправных участниках движения

дарья долинина

В минувшее воскре-
сенье в центре города 
наблюдалось непривыч-
ное скопление людей на 
велосипедах. Поводом 
стал традиционный ве-
лопробег, который про-
шёл пятый раз. 

Э
то был самый массовый 
велопарад за всю его  
историю – в нём при-

няли участие свыше тысячи 
человек. Разбегаются глаза 
и от моделей велосипедов – 
кроссовые, скоростные, для 
занятий экстремальными ви-
дами спорта. 

Своего двухколесного друга 
сотрудник телекомпании «ТВ-
ИН» Станислав Волков при-
обрёл, как он выражается, за 
копейки, хотя велик на самом 
деле – что надо, надёжный 
и мощный. Катается Стас с 
пяти лет, можно сказать, всю 
жизнь. 

–  Летом для меня это основ-
ной вид транспорта: на работу 
и по делам –  все на нём, – гово-
рит Станислав. – Снег сошёл: 
начинается велосезон, кото-
рый продолжается до самых 
холодов. Главное – грамотно 
ездить, не мешать другим 
участникам движения. Велоси-
пед – универсальное средство 
передвижения. Можно прока-
титься на Банное, в Абзаково, 
в Аркаим. 

Для Европы и городов рос-
сийской глубинки двухколес-
ный транспорт – дело привыч-
ное. Но для крупных промыш-
ленных городов с широкими 
магистралями, по которым 
носятся автомобили, человек 
на велосипеде – явление ред-
кое. Всё потому, что велосипе-
дистам, особенно неопытным, 
сложно соседствовать с много-
тонными авто, а велодорожек 

почти нет. Потому основной 
идеей организаторов пробега 
стала пропаганда велодви-
жения в Магнитогорске. В 
ходе регистрации участники 
подписывали письмо в адми-
нистрацию города с просьбой 
о перепланировке парка в 
границах улиц Завенягина, 
Ленина и Карла Маркса. По 
словам организаторов Татьяны 
Яковлевой и Евгения Хара-

нухина, необходимо, чтобы в 
этом парке обустроили вело-
дорожки. 

– Это не пробег, не мара-
фон, – говорит Татьяна Яков-
лева. – Мы едем для того, 
чтобы показать, как здорово 
общаться, делиться хорошим 
настроением. 

В 12 пополудни с площади 
Народных гуляний стартова-
ла колонна. Протяжённость 

маршрута – семь километров. 
Ехать пришлось со скоростью 
не больше 15 километров в 
час, что порядком расстроило 
некоторых участников. Но 
ничего не поделаешь – таковы 
условия безопасности, ведь 
среди участников были и под-
ростки. Во время маршрута 
до «Арены-Металлург» и вниз 
по проспекту Ленина колонну 
из тысячи велосипедистов 

сопровождали машины ДПС. 
Планировалось, что к фини-
шу они прибудут через час, 
однако первые велосипедисты 
приехали уже через 30 минут. 
Торопиться было к чему – 
участников ждал розыгрыш 
призов, среди которых были 
и два велосипеда. Кстати, 
один из двухколесных призов 
выиграла журналист Инна 
Фокина, которая научилась 
кататься всего за два дня до 
велопробега.

– На велосипед претендова-
ли ещё 1300 человек, а удача 
улыбнулась мне, – говорит 
Инна. – Домой ехала уже на 
нём. Было сложно, потому что 
училась кататься на велике по-
тяжелее, а этот всё время пы-
тался из-под меня выскочить. 
Уже прикупила  необходимые 
для него штучки, собираюсь 
пока наворачивать круги возле 
дома. Столкнулась с непроезд-
ными местами в городе, поэто-
му тоже подписала петицию 
на имя главы об организации 
велодорожек.

Под занавес праздника бес-
страшные экстремалы устрои-
ли шоу с захватывающими 
трюками. 

Как говорят активисты ве-
лодвижения, лето только на-
чалось, а значит, впереди ещё 
много интересных дел. Одно 
из них – традиционный вело-
марафон до ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 

Двухколёсный праздник
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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.

*Навесы, козырьки, беседки, 
теплицы.  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.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Сварка. Качественно. Недо-
рого. Т. 8-904-807-69-98.

*Сварочные работы. Т. 59-
14-19.

*Сварочные работы. Т. 8-950-
745-88-66.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Металлоизделия. Т. 8-963-
094-61-27.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. 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.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-967-868-81-94.

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

*Заборы, ворота, ограды, 
решётки. Т. 45-09-80.

*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.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Навесы, оградки, 
решётки. Т. 45-21-06.

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

*Заборы, ворота, навесы, 
ограды. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

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

*Ворота, калитки, заборы, бе-
седки. Т. 8-968-119-10-15.

*Ворота, калитки, заборы. Т. 
8-951-799-10-14.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 43-42-01.

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

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

*Садовые домики, бани, вре-
мянки под ключ. Домокомплек-
ты. Рассрочка. Т. 8-951-945-
21-03.

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

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

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

*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.

*Бетонные работы. Т. 59-
14-19.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

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

*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.

*Ввод воды в дом. Т. 45-24-
12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

*Водопровод в садах. По-
ливочный шланг в подарок. Т. 
28-02-42.

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

*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.

*Сантехника, канализация, 
унитазы, пластик. Гарантия. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации, 
монтаж канализации, водопро-
водов. Т. 28-01-05.

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*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.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Натяжные потолки. Рассроч-
ка без %. Т. 43-40-65.

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

*Бригада отделочников вы-
полнит все виды работ. Т. 8-968-
116-66-84.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
807-69-98.

*Выравнивание стен и потол-
ков, обои. Т. 8-904-930-82-98.

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

*Кафель, обои, багеты, шпа-
клёвка. Т. 40-65-74.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
103-19-18.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-96-71.

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.

*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.

*Откосы. Т. 43-05-45.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*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. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*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.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. 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.

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

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

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

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-933-
33-33.

*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.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*«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, 
водонагревателей. Выезд за 
город. Андрей. Т.: 8-3519-035-
930, 8-909-097-38-51.

*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 и водонагревателей. Т. 
8-906-871-65-45.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«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.

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-

64.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*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.
*Сантехника: отопление, ка-

нализация, водоснабжение. Т. 
8-968-119-50-07.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 8-908-585-76-

85.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-39-

67.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель»-тент. Грузоперевоз-

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

8-902-897-00-67.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Т.: 8-919-110-49-31, 8-906-
898-79-98.

*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.

*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. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Отделочные работы: полы, 
стены, потолки. Т. 8-968-119-
91-51.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

* Ус т а н о в к а  д в е р е й .  Т. 
8-964-245-30-25.

*Установка, замков, гаран-
тия. Вскрытие дверей. Т.: 45-
55-43, 59-07-70.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Линолеум,  ламинат.  Т. 
8-902-890-64-48.

*Ламинат, плинтус. Каче-
ственно. Т.  8-906-854-07-
54.

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

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

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

*Ворота, заборы. Договор, 
гарантия. Т. 8-922-736-84-55.

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

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

*Асфальтирование. Достав-
ка бетона, раствора. Скала, 
щебень, песок, чернозём. Т. 
44-48-99

*Слом. Недорого. Т. 43-93-
63.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Хозработы: копка, спил, слом 
и др. Т. 8-950-748-12-78.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-464-
29-29.

*Красноусольск, Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

*Мелкосрочный ремонт, слом 
перегородок. Т. 8-951-817-79-
27.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
447-74-15.

*Отопление водоснабжение, 
разводка в саду. Т. 43-15-98, 
8-906-850-52-05.

*Фото-, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Адвокат. Т. 8-963-477-50-57.
*Манипулятор 5 т. Дешево. Т. 

8-904-930-16-18.
*Юрист. Т. 8-906-850-47-67.
*Откачка. Привоз воды. Т. 

45-75-05.
*Москитные сетки. Т. 8-904-

813-53-52.
*Отделка евровагонкой: бал-

конов, бань, мансард. Недо-
рого, качественно. Т. 8-902-
600-63-34.

*Мебель на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, 15 % скидка. Т. 
8-908-070-47-81.

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

*Теплицы. Т. 43-91-35.
*Решетки, ограды, двери. Т. 

43-91-35.
*Балконы, двери, решетки, 

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

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Гипсокартон. Т. 8-906-853-
65-81.

*Изготовление памятников, 
выкладка тротуарной плитки, 
благоустройство мест захоро-
нений. Сварочные работы. Т. 
8-908-588-89-01. 

*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.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Сантехработы. Сады. Т. 43-

40-12.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-

54-48.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Выравнивание стен. Покра-

ска. Т. 8-908-065-03-01.
*Шпатлёвка, покраска, обои. 

Т. 8-963-478-49-73.
*Домашний мастер. Т. 44-

01-60
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-922-752-27-82.

Руководство и личный состав УМВД 
России по г. Магнитогорску скорбят 

по поводу смерти 
ГАНЧАРА

Александра Карповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
30 мая исполнилось 9 дней, как не ста-
ло ЗИМЕНКОВА Фёдора Александро-
вича. Светлая память о нём будет веч-
но жить в наших сердцах.

Родные и близкие



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «На углу, у 
Патриарших...», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
14.35 Т/с «Исчезнувшие», 1 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Исчезнувшие», 2 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Исчезнувшие», 2 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Исчезнувшие», 3 с. 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «Исчезнувшие», 4 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Братья и 
сёстры» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Врачебная 
ошибка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Ты мой бог» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Защита Метлиной» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Братья и 
сёстры» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Врачебная 
ошибка» (Россия) (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Мой чужой 
ребёнок» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Прокурор на 
пенсии» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Бешеная 
шуба» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Легенда о 
яде» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Омут» 
(Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка» 
(18+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35

суббота 31 мая 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
08.20 «Страх высоты». Х/ф (12+)
10.05 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт». 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+)
15.55 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф (12+)
17.30 «События»
17.50 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Продолжение фильма 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+)  
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «СКАЗОЧНЫЙ 
МИР ЛИНЫ ДЕМЬЯНОВОЙ» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм. 
Глобальная слежка» (12+)
01.20 «Жизнь одна». Х/ф (12+)
03.15 «Инспектор Линли». Детектив 
(12+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Десять негритят» (12+)
05.10 «Как прокормить крокодила». 
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 Боевик «Возвращение героя» 
(16+)
13.30 «Универ». «Предложение»  
89 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня». 
«Друзья-соседи» (16+)
15.00 Комедия «Сашатаня». «Папа-
хозяйка» (16+)
15.30 Комедия «Сашатаня». «Саша-
права» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». «Новый 
хозяин» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Трудовые сережки» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня». 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
19.00 Комедия «Сашатаня». 
«Легкие деньги» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Приключения «Чернильное 
сердце» (12+)
03.05 Комедия «Хор». «Майкл» 
(16+)
04.00 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 Т/с «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» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Боевик «Гладиатор» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Боевик «Железное небо» 
(16+)
03.25 М/ф «Приключения 
Буратино» «Щелкунчик»
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
12.50 Д/ф «Андреич» (12+)
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри 
Джонсом» (12+)
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Чучело» (12+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 4 
(6+)
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (6+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Острова». Иван Рыжов 
(12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы», 1 с.,12+
23.20 Д/ф «Тамерлан» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп». Каннский МКФ 
(12+)
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко» 
(12+)
01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж» 
(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 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 1-я серия (16+)
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!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 «Визит к минотавру». Х/ф
02.40 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 1-я серия (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 2 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Военный ныряльщик». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Военный ныряльщик». 
Окончание (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

06.10 Х/ф «Обратный отсчёт» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колёсах» (12+)
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы (12+)
13.25 «Моя планета». Мастера. 
Спасатель (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кремень» (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против  Мануэля Чарра (Германия)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.45 Большой футбол
01.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы (12+)
03.20 «Моя планета». Мастера. 
Спасатель (12+) 
03.55 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колесах» (12+)
04.50, 05.20 «Угрозы современного 
мира» (12+)
05.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.15 «Язь против еды» (12+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.00 «Новости»

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 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Война в Корее» (12+)

01.10 «Эдвард Руки-ножницы». 

Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Эдвард Руки-ножницы». 

Окончание (12+)

03.15 «В наше время» (12+)

04.10 «Контрольная закупка»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН».  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ» (12+)
08.20 «Их знали только в лицо». 
Х/ф (12+)
10.05 «Личное дело Фокса». Д/ф 
(12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Тест на любовь». Х/ф. 1-я и 
2-я серии (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Государственная граница». 
Фильм 5-й (12+)
17.30 «События»
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 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Привет, киндер!» Х/ф (12+)
02.30 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.20 «Русское чтиво». Д/ф (12+)
04.10 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт». Д/ф (12+)
04.50 «Жизнь в долг». 
Специальный репортаж (12+)
05.15 «Как прокормить медведя». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
12.50 Детектив «Алмазы шаха». 
(16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Девушка с гитарой» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Маслины по 
средам» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ночной 
свидетель» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Старый грех» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лишние люди» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сантехник» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30 «Универ». «Фамилия» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (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 «Симона» (16+)
03.20 Комедия «Хор». «Учитель 
испанского» (16+)
04.10 Боевик «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (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 «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 Т/с «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» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 «Моя рыбалка» (12+)

11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.50, 12.20, 12.55 «Наука 2.0». 

НЕпростые вещи (12+)

13.25 «Моя планета». Cтрана.ru. 

Владимир (12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Обратный отсчёт» (16+)

17.50 «24 кадра» (16+)

18.25 «Наука на колёсах» (12+)

18.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вездеходы (12+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция 

22.45 Х/ф «Путь» (16+)

00.45 Большой футбол

01.50, 02.20, 02.50 «Наука 2.0». 

НЕпростые вещи (12+)

03.20 «Моя планета». Cтрана.ru. 

Владимир (12+) 

03.55 «Моя рыбалка» (12+)

04.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

04.50 «Язь против еды» (12+)

05.20 «24 кадра» (16+)

05.45 «Наука на колёсах» (12+)

06.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Всё включено-2» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Баранкин, 
будь человеком!» (6+)
05.00 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 Х/ф «Человек с Запада» 
(12+)
12.50 «Эрмитаж – 250» (6+)
13.20 «Правила жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы», 1 с. (12+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (6+)
15.50 «Острова». Иван Рыжов 
(12+)
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)
16.50 Опера «Королева фей» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучшие друзья 
бриллиантов» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова 
(12+)
21.30 «Игра в бисер»  
«Ф. М. Достоевский. «Бесы» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы», 2 с. (12+)
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Человек с Запада» 
(12+)
01.25 С.Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром (12+)
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 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 2-я серия (16+)
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!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.45 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних...» (12+)
01.50 «Визит к минотавру». Х/ф
03.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 2-я серия (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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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 «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (6+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.25

реклама



06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Всё включено-2» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «О чём говорят 
мужчины» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Триллер «Соломенные псы» 
(18+)
02.35 Боевик «Ангел смерти» (18+)
04.00 М/ф «Прекрасная лягушка», 
«Детский альбом» «Кошкин дом» 
(6+)
05.20 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Корпус генерала 
Шубникова» Продолжение фильма 
(12+)
12.50 Драма «Чистое небо» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Конфеты» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота на 
пастушку» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Небеса смеются» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Укол» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Любимые и 
любящие» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Царский напиток» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
03.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (6+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф (16+)
10.05 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».  Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Тест на любовь». Х/ф. 3-я и 
4-я серии (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Государственная граница». 
Фильм 6-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»)
19.30 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ МГТУ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЦЕНТРУ 
«МАТЕРИНСТВО» – 10 ЛЕТ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Расследования Мердока». 
Т/с (12+)
02.45 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «История болезни. Диабет».  
Д/ф (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 «Универ». «Свадебное 
платье» (16+)
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 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Боевик «Беглец» (16+)
03.35 Комедия «Хор». «Сердце» 
(16+)
04.30 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.10 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (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 «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 Т/с «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» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.40 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов 
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.15 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Пламя (12+)
12.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Банщик (12+)
13.25 «Моя планета». За кадром. 
Гватемала (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.00, 18.35, 19.05 «Наука 2.0» 
(12+)
19.35 «Большой спорт»
20.00 Владимир Епифанцев  
в фильме «Кремень» (16+)
23.55 Большой футбол
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Уэльс. Прямая 
трансляция 
02.25 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Пламя (12+) 
03.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Банщик (12+)
04.00 «Моя планета». Гватемала 
(12+) 
04.30 «Полигон». Зубр (12+)
05.00 «Полигон». База 201 (12+)
05.25, 05.55, 06.25 «Наука 2.0» 
(12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Скованные одной 
цепью» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Степанов (12+)
13.20 «Правила жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы», 2 с. (12+)
14.50 Д/ф «Эзоп» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Лучшие друзья 
бриллиантов» (12+)
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+)
16.20 «Кинескоп». Каннский МКФ 
(12+)
17.05 А. Вивальди. «Времена 
года» (12+)
17.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 
(12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Гении и злодеи». Имре 
Кальман (12+)
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссёра» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы», 3 с. (12+)
23.20 Д/ф «Эзоп» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скованные одной 
цепью» (12+)
01.30 С. Прокофьев. Концерт № 4 
для фортепиано с оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

22.30 «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Политика» (16+)

01.15 «Мужской стриптиз». Х/ф 

(16+)

03.00 «Новости»

03.05 «В наше время» (12+)

04.00 «Контрольная закупка»

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 «Русская муза французского 
сопротивления» (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!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса» 
(12+)
00.50 «Унесённые морем»
01.55 «Визит к минотавру». Х/ф
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Русская муза французского 
сопротивления» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

13.20 «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Конан-варвар». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Конан-варвар». Окончание 

(16+)

03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 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 «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Исторический детектив «Дело 
темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Блондинка за углом». Х/ф 
(12+)
09.50 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять минут страха». 
Детектив (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «Государственная граница». 
Фильм 7-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+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Рикошет». Х/ф (16+)
02.45 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Древние восточные церкви». 
Д/ф (6+)
04.30 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».  Д/ф (12+)
05.05 «Атака тигровой акулы.  
Во власти страха». Д/ф (12+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Подземные 
марсиане» (16+)
11.00 «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 Т/с «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» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (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 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
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!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.45 «Живой звук»
01.30 «Визит к минотавру». Х/ф
02.45 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.00 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Роковая 
женщина» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Неправильная сказка» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Чёрный человек» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Ничего личного» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 
Жертвоприношение» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Никто 
не заплачет» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Девушка 
с гитарой» (12+)
01.55 Драма «Чистое небо» (12+)
04.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Реальные пацаны». 
(16+)
13.30 «Универ». «Свадьба Тани» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Витек» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мальчишник» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Учительница» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Боевик «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил» (18+)
02.55 Комедия «Хор». «На моём 
пути» (16+)
03.45 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Прокат» (16+)

06.55 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Полигон». Зубр (12+)
11.15 «Полигон». База 201 (12+)
11.50, 12.20, 12.55 «Наука 2.0». 
Основной элемент (12+)
13.25 «Моя планета». Маврикий 
(12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
18.05 «Полигон». Зубр (12+)
18.35 «Полигон». База 201 (12+)
19.05 «Полигон». Ключ к небу ,12+
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
23.50 Большой футбол
00.55, 01.25, 01.55 «Наука 2.0». 
Основной элемент (12+)
02.30 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+) 
03.00 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.30 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
04.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Наука против голода (12+)
04.25 «Полигон». Ключ к небу (12+)
04.55 «Полигон». Авианосец (12+)
05.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
06.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «О чём говорят 
мужчины» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «Внезапная смерть» 
(16+)
02.35 Приключения «Вторая книга 
джунглей. Маугли и Балу» (6+)
04.15 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Шайбу! Шайбу!!!», «Старые 
знакомые» (6+)
05.30 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 Х/ф «Афера» (12+)
13.20 «Правила жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы», 3 с. (12+)
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух» (12+)
15.50 Д/ф «Никто пути 
пройденного у нас не отберёт» 
(12+)
16.20 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова 
(12+)
17.05 Джон Лилл. Концерт (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» 
(12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)

22.15 Х/ф «Бесы», 4 с. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Афера» (12+)
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, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с. (Россия) 
(12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Шакал» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Похищение» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Недетская 
история» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Бомба 
замедленного действия» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «След. Ошибка» (Россия) 
(16+)
23.25 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Царский напиток» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Никто не заплачет» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1 с. (Россия) (12+)
03.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 2 с. (Россия) (12+)
04.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 3 с. (Россия) (12+)
05.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 4 с. (Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
 08.15 «Одиножды один». Х/ф (12+)
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Эффект домино». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Государственная граница». 
Фильм 8-й (12+)
17.30 «События»
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА! 
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.60 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» Х/ф (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
23.50 «Загнанный». Боевик (16+)
01.35 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.25 «История болезни. СПИД». 
Д/ф (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 «Личное дело Фокса». 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 «Универ». «Кузя и Бузова» 
(16+)
12.00 «Универ». «Папе плохо» 
(16+)
12.30 «Универ». «Саша-официант» 
(16+)
13.00 «Универ». «Кузя-отец» (16+)
13.30 «Универ». «Мужик в доме» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Армия» (16+)
15.00 «Универ». «Гена-астроном» 
(16+)
15.30 «Универ». «Майкл вернулся» 
(16+)
16.00 «Универ». «Лжесаша» (16+)
16.30 «Универ». «Танина 
беременность» (16+)
17.00 «Универ». «Подарки» (16+)
17.30 «Универ». «Аллина 
беременность» (16+)
18.00 «Универ». «Алла и Гена» 
(16+)
18.30 «Универ». «Кузя и пиво» 
(16+)
19.00 «Универ». «Дискотека» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (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 Ужасы «Клетка-2» (18+)
03.20 Комедия «Хор». «Старший 
брат» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Свалка Вселенной» 
(16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Потерянный дар 
предков» (16+)
11.00 «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 Т/с «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 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
17.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. 20 
лет в тесте». Часть 1 (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Комедия «Свободный 
обмен» (18+)
02.55 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Человечка нарисовал я» 
(6+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Место под соснами». Х/ф 

(16+)

03.10 «Умереть молодым». Х/ф 

(16+)

05.15 «Контрольная закупка»

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 «Натурщица для гения» (12+)
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»
17.35 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.55 «Её сердце». Х/ф (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия–Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 «Вести»
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.45 «Горячая десятка» (12+)
01.45 «Визит к минотавру». Х/ф
03.00 «Натурщица для гения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.55 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов (12+) 

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.50, 12.55 «Наука 2.0» (16+)

13.25 «Моя планета». Русский 

след. Русская эмиграция 20-х годов 

(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

18.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

18.35 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

19.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Чёрные волки» (16+)

23.50 Большой футбол

00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия–Сербия. Прямая 

трансляция

02.55, 03.55 «Наука 2.0» (16+)

04.25 «Моя планета». Русский 

след. Русская эмиграция 20-х годов 

(16+) 

04.55 «Моя планета». Китай (12+) 

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 пятница, 6 июня

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Дубровский» (12+)

11.50 Д/ф «Котильонный принц» 

(12+)

12.45 «Письма из провинции». 

Гороховец (Владимирская 

область) (6+)

13.20 «Правила жизни» (12+)

13.45 Х/ф «Бесы», 4 с. (12+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 Комедия «Трактористы» (6+)

16.35 «Царская ложа» (12+)

17.20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms» (12+)

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль» (12+)

19.30 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (12+)

20.15 Д/ф «Родное лицо» (12+)

20.55 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)

22.35 «Линия жизни». Максим 

Суханов (12+)

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Сарабанда» (12+)

01.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (12+)

01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (12+)

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова» (12+)



04.35 «Дело «Пестрых». 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 «Магнитогорский 
Многопрофильный лицей №1» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.45 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
10.50 «Удачный сезон» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Садовник». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Высокая кухня». Х/ф (12+)
00.40 «Арифметика подлости». Х/ф 
(12+)
02.20 «По ту сторону закона». Х/ф 
(16+)
04.00 «Не жизнь, а праздник» (12+)
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06.15 М/ф «Аргонавты», «Верните 
Рекса», «Чучело-мяучело», 
«Трям, здравствуйте!», «Котенок 
по имени Гав», «Путешествие 
муравья», «Сказка про храброго 
зайца», «Мама для Мамонтенка», 
«Приключения Буратино»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 
Жертвоприношение» (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. Черный человек» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Небеса смеются» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Любимые и 
любящие» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Старый грех» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Сантехник» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Ничего личного» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Укол» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Лишние люди» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Ты мой бог» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Десантура», 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 с. (16+)
03.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 5 с. (Россия) (12+)
04.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 6 с. (Россия) (12+)
05.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 7 с. (Россия) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наставил рога – нажил врага» 
(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 «Страна в shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
14.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
15.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
16.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (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 «Армагеддон» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Боевик «Крутящий момент» 
2003 г. (16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Комедия «Хор». «Glee-
хорадка суботнего вечера» (16+)
04.35 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.25 Комедия «Саша + Маша». 
«Секс-шоп» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.40 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 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

23.00 Комедия «Хочу в тюрьму» 

(16+)

01.00 Комедия «Слушатель» (16+)

02.45 Комедия «Хочу в тюрьму» 

(16+)

04.30 Комедия «Слушатель» (16+)

07.00 «Моя планета». Макао (12+) 
07.25 «Моя планета». Кампания 
(12+) 
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США – Россия. Прямая трансляция
09.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
11.35 «Большой спорт»
11.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах» (12+)
13.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко
14.50 Х/ф «Путь» (16+)
16.50 «Большой спорт»
17.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Ингушетии
19.30 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
22.55 «Формула-1». Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Большой футбол
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия –Тунис. Прямая 
трансляция
02.40 Профессиональный бокс. 
Роберто Фелициано Болонти 
(Аргентина) против Юргена 
Бремера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция 
04.20, 04.50, 05.15 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи (12+)
06.15 «Моя планета». Человек 
дождя. Абхазия 

06.00 М/ф «Каштанка», «Стрекоза 
и муравей», «Умка», «Умка ищет 
друга» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (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 «Мухнём на Луну» 
(США) (16+)
11.10 Скетчком «Семья 3D» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
13.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
19.20 М/ф «Как приручить 
дракона» (США) (16+)
21.05 Триллер «Иллюзия обмана» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Триллер «Страх» (18+)
02.50 Комедия «Полицейский и 
малыш» (16+)
04.35 М/ф «Горный мастер» 
«Фильм, фильм, фильм»
05.25 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Трактористы» (6+)
12.00 «Большая семья» (12+)
12.55 «Пряничный домик». «Гусли 
звончатые» (12+)
13.20 Д/ф «Биг Сур» (12+)
14.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.00 «Красуйся, град Петров!» 
Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра (12+)
15.30 Чайковский в джазе (6+)
16.30 Д/ф «Его величество 
конферансье. Борис Брунов» (12+)
17.10 Х/ф «О странностях 
любви...»
18.25 «Романтика романса». 
Людмиле Зыкиной посвящается... 
(6+)
19.20 Х/ф «Хаос» (12+)
22.30 «Белая студия» Никита 
Михалков (12+)
23.15 «Роллинг Стоунз» (12+)
00.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
(12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Метель». Х/ф

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Тамара Сёмина. Соблазны 

и поклонники» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Заговор диетологов» (12+)

14.20 «Голос. Дети». Финал

16.50 «Чувство юмора» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Стас Михайлов. Против 

правил» (12+)

19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 «Особо опасны». Х/ф (18+)

02.40 «Французский связной». Х/ф 

(16+)

04.40 «В наше время» (12+)

05.30 «Контрольная закупка»
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07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.05 Боевик «Кровные братья» 
(16+)
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+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Мелодрама «Как пройти  
в библиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.15 Исторический детектив «Дело 
темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «Атака тигровой акулы.  
Во власти страха». Д/ф (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «Блондинка за углом». Х/ф 
(12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.50 «Матч-реванш». 
Мультфильм
09.15 Фильм – детям. «Похищение 
«Савойи» (6+)
10.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф 
(12+)
13.45 «Кошачий вальс». Комедия 
(16+)
14.30 «События»
14.45 «Кошачий вальс».  
Продолжение комедии (16+)
15.35 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА! 
2014»
16.05 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.05 «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Ребро Адама». Х/ф (16+)
01.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф (12+)
02.50 «Неизвестные Михалковы». 
Д/ф (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.15 «Мачли – королева тигров». 
Д/ф (12+)

16.05
РЕ
КЛ

А
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Александра Петровича  
ОБРАЗЦОВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, сча-

стья, бодрости, удачи во всех делах 
и семейного благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Директора подшефной 
специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 3  
Татьяну Николаевну  

КОБЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов. Пусть всегда 

с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья.

Администрация, профком ЛПЦ-8  
ОАО «ММК»

05.00 Комедия «Слушатель» (16+)

06.20 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

09.10 Т/с «NEXT- 3» (16+)

23.30 «Репортерские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.15 Боевик «Универсальный 

солдат-4: день расплаты» (16+)

03.20 Боевик «Опасный полёт» 

(16+)

06.00 «День рождения 
Леопольда», «Алиса 
в Зазеркалье», «Братья Лю», 
«В гостях у лета», «Машенька 
и медведь», «Петя и Красная 
Шапочка», «Маугли. Рокша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Десантура», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.45 Т/с «Десантура», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «Десантура», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.20 Т/с «Десантура», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «Десантура», 5 с. 
(Россия) (16+)
14.50 Т/с «Десантура», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.40 Т/с «Десантура», 7 с. 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «Десантура», 8 с. 
(Россия) (16+)
17.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. 1979 г. 
(12+)
20.55 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 2 с. (12+)
22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 3 с. (12+)
23.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 4 с. (12+)
01.05 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 5 с. (12+)
02.40 Детектив «Алмазы шаха» 
(16+)
04.50 Д, ф «Живая история: 
«Советские фетиши. Курорты» 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(16+)

08.45 «Их нравы» (12+)

09.25 «Едим дома» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (6+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра» (12+)

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 Детектив «Мы объявляем вам 

войну» (16+)

23.40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

01.30 «Школа злословия». «Мария 

Голованивская» (16+)

02.20 Исторический детектив «Дело 

темное» (16+)

03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
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 05.05 «Похищение «Савойи». Х/ф 
(6+)
06.30 Мультпарад. «Аленький 
цветочек», «Крокодил Гена» (0+)
07.30 «Великие праздники. 
Троица». Д/ф (6+)
08.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.25 «Мамочки». Т/с (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
11.30 «События»
11.45 «Наш общий друг». Х/ф 
(16+) 
14.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Две истории о любви». Х/ф 
(16+)
17.25 «Немой». Х/ф (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» Х/ф (16+)
02.00 «Возвращение высокого 
блондина». Х/ф (12+)
03.20 «История болезни. 
Алкоголизм». Д/ф (16+)
04.40 «Завербуй меня, если 
сможешь!» Д/ф (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь слепа, но не настолько» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Русская народная клубничка» 
(16+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина». 
«Ночной кошмар Шины. Пока 
малыш в драке» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Триллер «Посейдон» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Парк культуры 
и отдыха» (18+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Комедия «Хор». «Потанцуй  
с кем-нибудь» (16+)
04.30 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Секс-шоп» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 «Моя планета». Македония 
(12+) 
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США–Россия. Прямая трансляция 
из США
09.45 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Серхио Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США
11.40 «Большой спорт»
12.00 «Моя рыбалка» (12+)
12.30 «Язь против еды» (12+)
13.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
13.30 «Своим ходом. Бразилия» 
(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко
14.55 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
20.30 «Большой спорт» 
22.00 Х/ф «Чёрные волки» 
(продолжение) (16+)
23.45 «Формула-1». Гран-при 
Канады. Прямая трансляция 
02.15 Большой футбол
02.45 «Наука 2.0». Основной 
элемент (12+)
03.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Гипноз. Развенчание 
мифов.
03.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы (12+)
05.10, 05.35, 06.05, 06.35 «Моя 
планета» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «День Святой Троицы» (12+)

10.35 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

12.20 Жерар Депардье (12+)

12.50 Д/ф «Уроки доброты» (6+)

13.20 Д/ф «Думают ли птицы?» 

(6+)

14.15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким» (12+)

15.00 Концерт «KremliN Gala» 

(12+)

16.50 «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России» (12+)

17.35 День Святой Троицы

18.00 Итоговая программа 

«Контекст» (12+)

18.40 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)

21.25 «Линия жизни». Александр 

Титель (12+)

22.15 Опера «Война и мир» (12+)

01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 

(12+)

01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким» (12+)

02.40 М. Мусоргский. 

Симфоническая фантазия «Ночь 

на Лысой горе» (12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Свадьба с приданым». Х/ф 

(12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Я боюсь, что меня 

разлюбят. Андрей Миронов» (12+)

13.10 «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожденные 

революцией» (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых сердец» (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия 

курортного романа»

16.05 «Три плюс два». Х/ф

17.45 «Вечерние новости» (с с/т)

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая лига (16+)

00.15 «Восходящее солнце». Х/ф 

(16+)

02.40 «Один дома-3». Х/ф

05.15 «Поворот». Х/ф (12+)

07.20 «Вся Россия» (6+)

07.30 «Сам себе режиссер» (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+)

12.35 «Причал любви и надежды». 

Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Причал любви и надежды». 

Х/ф (12+)

17.00 «Один в один» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Напрасная жертва». Х/ф 

(12+)

23.50 «Что скрывает любовь». Х/ф 

(12+)

01.35 Торжественная церемония 

закрытия XXV кинофестиваля 

«Кинотавр» (12+)

02.40 «Карусель». Х/ф (16+)

03.55 «Планета собак» (6+)

04.25 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Хвосты», «Золотая 
антилопа», «Архангельские 
новеллы» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (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 на Острове 
мертвецов» (США) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 1 (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 2 (16+)
14.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра  
не ищут!» (16+)
18.55 Триллер «Иллюзия обмана» 
(16+)
21.00 Х/ф «Философы» (США) 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени.  
20 лет в тесте». Часть 1 (16+)
00.00 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Драма «Волк» 1994 г. (16+)
03.55 Приключения «Вторая книга 
джунглей. Маугли и Балу» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ВИЛКУЛА
Юрия Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КУРАСОВА
Валерия Григорьевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛУпАЛО 

Ивана Ефимовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШАйхУтдИнОВА 

Гумара Шамсутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РЕйзИхА 

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛКИнА 

Александра николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАтыЦынА 

Александра петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛыСОГО 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЕРМАКОВА 

Валентина павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
дУРКОВОй 

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАКМАКОВА 

Ивана павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

память жива
31 мая исполня-
ется 4 года со дня 
трагической гибе-
ли ИВАнОВА Ва-
дима Райдовича. 
память  о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал Вадима, по-
мяните с нами.

Родные

память жива
1 июня исполнится 10 лет, как пере-
стало биться сердце нашего товари-
ща по работе ГОнЧАРОВА Максима 
Леонидовича. Боль утраты не утих-
нет. Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив доменного цеха  
ОАО «ММК»

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.

*Земельный участок в «Зелёной 
долине». Т. 31-58-87.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 34-55-
68.

*Сад в «Строителе-7». Т. 8-902-
890-84-50.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*Деревянный дом на оз. Банное. 

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

*2-комнатную кв. общ. S 44,56 
кв. м. по ул. Галиуллина, 27, 3/5 эт., 
комнаты раздельные. В хорошем со-
стоянии. 1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

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

*Дом. Приморский, 100 м2, все 
удобства. Т. 8-912-407-91-22.

*Баню готовую, дачный вариант. 
Размер 2,1х4,0 м. Полностью готова 
к эксплуатации. Т. 8-902-893-38-
98.

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

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

*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, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Поликарбонат российского про-
изводства толщиной 4 мм – 1150 
р. Дуги, готовые торцы для теплиц. 
Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак, отсев, перегной, кичигу, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Песок, щебень, отсев, землю, 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. Недорого, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок речной, сеяный, мытый. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, 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. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-

33.
*Гравий, песок, щебень, отсев, са-

мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*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. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Дом в п. Арсинский. Всё в соб-

ственности 89 м2. Вода, т уалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

*Пенопласт всех марок. Цемент. Т. 
8-904-817-70-00.

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

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

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-912-
798-11-88.

*Сад в «Энергетике». Т.: 20-13-15, 
8-904-307-68-93.

*Сад в «Зеленой долине».  Ц. 490 т. 
р. Т. 8-904-974-50-54.

*Дом 63 кв. м, заливной, п. Дзер-
жинского, 6 соток. Ц. 2200000 р. 
Т.: 8-951-489-59-66, 8-903-158-
20-36.

*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.
*Сад в «Уральце», все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-904-970-62-
64.

*Гараж «Дружба-3», 4х8, капиталь-
ный. Т. 8-904-970-62-64.

*Срочно четырёхкомнатную квар-
тиру или обменяю на однокомнат-
ную. Т. 8-904-814-61-45.

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 8-906-854-

46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Холодильник современный неис-
правный за 1 т. р. Т. 8-967-868-23-
37.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-

47-24.
*Автовыкуп. Т. 8-904-974-94-14.
*Быстрая покупка жилья. Т. 44-96-

44.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Каслинское литьё, икону. Т. 43-

92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Малосемейку. Т. 8-908-815-18-96.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-04-38.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.

Сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-951-

447-74-15.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Однокомнатную + доплата на двух-

комнатную. Т. 8-963-476-84-54.
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную, двухкомнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуютСя
*Водители категории «Е» на межго-

род. Опыт работы. Полный соц. пакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

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

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

*Отделочники. Т. 8-912-470-07-67.
*Грузчики. Калмыкова, 66/5. Т. 

8-912-809-50-60.
*Водитель на 3 т, з/п 14 т. р., при-

емщики стеклотары, з/п сдельная. Т. 
8-912-804-04-95.

*Консультант-приемщик 18 т. р. Т. 
494-661.

*Администратор 21 т. р. Т. 8-919-
409-77-74.

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

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

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

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

*Банщица. Сутки через двое 400 р. 
Т. 8-908-06-977-22.

*Мастер по маникюру, парикмахер-
универсал. Т. 205-208.

*В новый филиал крупного пред-
приятия – 4 сотрудника на должности: 
кадровый специалист, делопроизво-
дитель, секретарь. Стабильная оплата 
18–23 т. р. Т. 8-951-432-85-31.

*Крупному предприятию – порядоч-
ный, надежный заместитель, заинте-
ресованный в высоком доходе 43 т. 
р. + премия. Виталий Владимирович. 
Т. 8-951-432-85-31.

Считать  
недейСтвительным

*Студенческий билет, выданный Са-
гитову Руслану Фанисовичу СИ СБГУ.

раЗное
*6 февраля 2014 г. около 6.00 воз-

ле дома № 52 по ул. Ленинградской 
было совершено покушение на за-
ведующего бассейном «Ровесник» 
Пикина Г. Н., который в последующем 
от полученных телесных повреждений 
скончался в больнице. Убедительная 
просьба: всех, кто располагает  какой-
либо информацией по данному пре-
ступлению (в т. ч. видеоинформацией), 
просим сообщить по т. 43-49-05, на эл. 
почту 43-49-05@mail.ru или 455000, г. 
Магнитогорск, а/я 175. Анонимность 
гарантируется.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-909-099-27-33.

*Лето! Жара! Обнови гардероб! 
Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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Александра  
Анатольевича  

БАРСУКОВА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха покрытий  

ОАО «ММК»
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Время чудес и небесных фонариков

У многих людей периодически воз-
никают отёки рук или ног. Эти явле-
ния не так безобидны, как кажутся 
на первый взгляд. 

Наша справка. Отёки – это избыточное на-
копление жидкости в тканях тела человека, 
проявляющееся увеличением их объема, 
изменением физических свойств (упруго-
сти, эластичности) и расстройством функции 
отёчной ткани. Жидкость при отёках скапли-
вается в межклеточном пространстве, при 
этом нарушается водно-солевой баланс и в 
клетках. Отёчная ткань легко инфицируется, 
что может послужить причиной развития 
осложнений: экзем, язвочек, рожистого 
воспаления. Если отёк сохраняется долгое 

время (хронический отёк), в его зоне из-за 
медленного обмена веществ могут скапли-
ваться белки и шлаки, которые вызывают 
фиброзное перерождение тканей.

Проще говоря, отёчная ткань не может 
нормально функционировать, её клетки на-
чинают перерождаться или гибнуть. Поэтому 
при возникновении отёков их нужно как 
можно быстрее устранять, а в дальнейшем 
заниматься их профилактикой.

Снять отечность может помочь магни-
тотерапия, так как она непосредственно 
влияет на сосуды, расширяя их просвет и 
интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток жидкости, 
устраняет шлаки и белковые скопления. 
Главное, что при отёках магнитным полем 
необходимо воздействовать на всю глуби-
ну и поверхность поражённой конечности. 
Обязательно соблюдение направления 
воздействия «снизу–вверх». Магнитное 
поле должно как бы выталкивать жидкость 
из конечности. Необходима определённая 
частота магнитного поля, которая наиболее 
эффективна при отёке. Поэтому для устране-
ния отёков подойдет не любой магнитный 
аппарат, а техника со специальными про-
граммами для лечения отёчных состояний,  
и не портативная – слишком мала площадь 
захвата. Обеспечить все эти условия может 
магнитотерапевтический аппарат нового 
поколения АЛМАГ-02. 

Во-первых, в АЛМАГе-02 заложены про-
граммы для лечения заболеваний – причин 
отеков (хронической венозной недостаточ-
ности, лимфедемы) на разных их стадиях. 
Во-вторых, его излучатели позволяют одно-
временно охватывать всю поверхность отёч-
ной ноги. В-третьих, глубина проникновения 

магнитных 
импульсов 
АЛМАГа-02 
– 15 см. При 
увеличенной конеч-
ности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают маг-
нитодинамический эффект – поддер-
жание тонуса стенок сосудов, стимуляцию 
работы их клапанов, устранение застойных 
участков. Кроме того, кровь «разжижается» 
– повышается её текучесть и уменьшается 
вязкость. Немаловажно и то, что это воздей-
ствие направлено не только на устранение 
отёчности, но и на основное заболевание, 
которое является первопричиной отёков. 

В заключение хочется рассказать историю, 
которая совсем недавно произошла в г. 
Темрюк.  На выставку-продажу Елатомско-
го приборного завода пришла женщина, 
страдающая отёками ног. Она долго и 
безуспешно лечилась и была уже на грани 
отчаяния. Но оставалась надежда. Она и 
привела её на выставку. Когда женщина 
рассказала специалистам завода о своей 
проблеме, те посоветовали ей приобрести 
АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  пока-
залась женщине слишком высокой, тем 
более, что она не была уверена, что он дей-
ствительно поможет. И женщина решила 
приобрести АЛМАГ-01, посмотреть – будет 
ли вообще эффект от лечения и нужен ли 
ей более дорогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила на завод: «Я 
лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне срочно 
нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем городе бу-
дет ваша следующая выставка-продажа? Я 
его обязательно куплю!» И, конечно, покупка 
состоялась.

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Заказ наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25,  
р. п. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02  
и другую продукцию  Елатомского  

приборного завода в Магнитогорске 

со 2 по 4 июня 
в магазинах «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –   
пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»:
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЁКИ?

Более подробную консультацию специалиста  
по применению и приобретению аппаратов  
торговой марки ЕЛАМЕД можно получить   
по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ  

телефону завода 8-800-200-01-13.

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

с 5 по 7 июня

Аптеки «Классика»:
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

Элла ГоГелиани

Очередная «Ночь в музее» принесла посетите-
лям Магнитогорской картинной галереи массу 
эмоций, ощущений и даже открытий.

У
же на подходах к галерее стояли многочис-
ленные прилавки, приглашавшие не просто 
купить, а и восхититься и поработать самим. 

Мягкие игрушки и свистульки из дерева, бисерное 
ожерелье и кусок мыла, изготовленный вручную, 
вышитое панно и керамическая пепельница, картины 
и украшения, всевозможные сувениры – всё пере-
ливалось красками, глаз не оторвать от изобилия. 
Хорошо, что переходы к залам, лестница и коридоры 
пестрят стрелками – ориентирами в хитросплетении 
витрин, прилавков, сценических площадок, импро-
визированных мастерских, маленьких салонов и 
ателье.

Для начала решила отправиться в виртуальную 
поездку в Русский музей вместе с искусствове-
дом Лилией Филатовой, рассказавшей о самых 
дорогостоящих шедеврах российской коллекции. 
Только пришла в себя от полотен Рембрандта, 
Веронезе, Веласкеса, а тут современный мастер 
лёгким движением руки превращает маленькую 
песчаную насыпь в морские волны, деревья,  
изящный женский силуэт. Оказывается, песочная 
анимация – такое завораживающее и затягивающее 
занятие. Но приходится снова отрывать взгляд 
от этого чуда: начинается экскурсия по выставке 
графики «Виват, Россия!», которую ведёт член 
Союза художников России, искусствовед Марина 
Абрамова. А пока рассматривала графические ли-
сты, повествующие о славной истории Государства 
Российского, посреди зала появился мольберт, 
краски и загрунтованный холст. Началась самая 
интересная часть ночного музейного бдения: ху-
дожник Андрей Крючков пообещал показать, как 
создается картина.

Это было на самом деле поразительно. Худож-
ник сказал: «Коль у нас «Ночь в музее», то и будем 
рисовать ночную картину», – и стал замазывать 

грунт тёмными красками, пока не «очернил» всё 
полотно. Потом стал в этой темноте вычищать 
тряпкой отдельные островки, добавлять где синей 
краски, где жёлтой, где оранжевой. Опять снимал 
краску тряпкой, ставил новые яркие точки… В 
итоге наверху холста проявился ночной город 
в огнях фонарей, а внизу – проступил женский 
профиль в шляпке с вуалью. Причём поля шляпки 
и были тем самым ночным городом. Художнику 
долго аплодировали, его обступили зрители, было 
много расспросов.

После волшебства рождения картины на выставку 
живописи «Мелодия счастья», развернутую в стенах 
галереи, уже смотришь намётанным, можно сказать, 
профессиональным взглядом.

А чудеса тем временем продолжаются. С одной 
стороны – мастер-шоу по крашению изделий из 
шёлка, которое проводит художник по текстилю 
Анастасия Мастрюкова. С другой – показ коллекции 
молодого дизайнера Юлии Ли. В дальнем конце зала 
начал работать музыкальный уголок, где можно 
спокойно послушать музыку и выступления город-
ских поэтов.

Ну и, естественно, не обошлось без узоров из хны, 
аквагрима на детских мордашках, разглядывания че-
рез лупу самого маленького экспоната галереи, уро-
ков по гончарному делу и мастер-класса художника 
Михаила Серёдкина. Особое впечатление осталось 
и от «Древа желаний» – раскидистые ветви посреди 
зала, на которые надо было привязать листочки с 
желаниями. К концу ночного действа всё древо было 
увешано жёлтыми, красными, белыми листочками: 
«Чтобы не было войны», «Поступить на бюджет», 
«Выйти удачно замуж», «Жаркого лета!», «Чтоб все 
были здоровы», просто чья-то каляка-маляка.

Словом, «Ночь в музее», удачно придуманная со-
трудниками картинной галереи несколько лет назад, 
с каждым годом обрастает всё новыми находками, а 
заодно и поклонниками. Потому что только самые 
верные и стойкие могли дождаться 12-ти часов ночи, 
чтобы увидеть волшебное световое шоу и запуск в 
небо светящихся воздушных шаров.
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 Нельзя взятки поднимать выше таксы киллеров

 улыбнись!

Говорящая лошадь
Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут 

замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме.
* * *

Шоколад добывают из какао-бобов. Бобы – овощи. Сахар – из 
сахарной свеклы. Свёкла – овощ. Итого, шоколадка – тоже овощ, 
а овощи полезны для здоровья.

* * *
Стаc Михайлов назвал сына Стас Михайлов, чтобы в рифму 

было.
* * *

Бомж, укравший в супермаркете тележку, неделю безнаказанно 
ночевал в музее современного искусства под табличкой «Бомж и 
тележка».

* * *
Звонок в цирк:
– Здравствуйте, я говорящая лошадь.
– А что вы умеете?
– Жонглировать, блин.

* * *
Адвокат:
– Чтобы доказать, что мой подзащитный провёл вечер дома, я 

хочу показать суду его историю посещения сайтов в тот злополуч-
ный вечер...

Подсудимый:
– Стойте! Я решил сознаться в убийстве!..

* * *
Ведущий прогноза погоды пришёл на работу пьяненький 

и во время эфира показал на синоптической карте не только 
антициклон, но и где служил.

* * *
Евгений Осин расписался на гитаре фаната, и она в два раза 

упала в цене.
* * *

Больница сейчас – это место, где назойливые пациенты ме-
шают врачам работать с документацией.

* * *
Нельзя взятки поднимать выше таксы киллеров.

* * *
На приёме у ясновидящей – мужчина:
– Месяц назад от меня ушла жена. Можно сделать так, чтобы 

она потеряла всякий интерес к этому паразиту?
– К какому из шестерых?

* * *
– Я не понимаю, зачем хоккеистам клюшки? Играли бы нога-

ми!
– Ноги им, чтобы на коньках кататься!
– Тогда руками!
– Руки им, чтобы драться!
– А головой?
– А на голове шлем!
– Как всё сложно!

* * *
Объявление: «Желающим изучать английский язык у опыт-

ного преподавателя за умеренную плату уступлю место в 8 «Б» 
классе».

* * *
Если вы часто угадываете цифры в различных лотереях – бросьте 

эти глупости, займитесь сейфами.
* * *

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим 
советам.

* * *
– Ходили с папой в тир.
– Как успехи?
– Охотой нам не прожить.

* * *
Не нравится мне надпись на этикетках товаров: продукт 

может содержать то-то и то-то. Что значит МОЖЕТ? Oни сами 
не знают, что там?

* * *
– Милая! Дай мне компотику!
– Какого?
– Не видишь, как мне плохо? Давай огурцового!

* * *
Через сорок лет:
– Бабуль, спой песенку своей молодости.
– Опа гангнам стайл! Оп, оп, оп!

* * *
У нашего кота к каждому в нашей семье свой интерес: жену он 

любит за то, что она ему покупает вкусняшки и убирает за ним, 
сына любит, потому что они как братья, выросли вместе, я же его 
интересую как человек, употребляющий валерьянку.

* * *
Самый главный вклад в воспитание ребёнка – правильно 

выбранный папа.
* * *

Жена встречает пьяного мужа. Тот входит в прихожую, аккуратно 
закрывает дверь, смотрит на жену и, подумав, говорит:

– Мне на пятый.
* * *

Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то все на-
чинают слушать гораздо внимательнее.

* * *
– Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сначала простыня, 

потом подушка, потом я, потом одеяло, ещё одеяло и сверху кот!

 суперкроссворд

ПО гОриЗОНТАли: 
3. Мелкое волнение водной 
поверхности. 5. Нынешняя 
тунгуска. 10. Закуска, к 
которой прилагается васаби 
и маринованный имбирь. 
15. Преследование убе-
гающего, уходящего зверя.  
18. Эстрадный Максим, 
что заливает на все голоса.  
19. «Вчера я видел сон: 
взошла луна. Разлуки дол-
гой ночь при ней вдвойне 
черна» (великий персид-
ский поэт). 20 .  Салон-
ное лото у американцев.  
21. Остол в руках каюра. 
22. Герой одноименного 
романа Вальтера Скотта. 
26. Союз, которого боит-
ся закоренелый холостяк.  
27. Великий французский 
композитор. 28. Благо-
склонность, на которую 
меняют гнев. 29. Нацио-
нальность Милко из сериа-
ла «Не родись красивой». 
31. Так в старину называли 
изумруд. 32. Зимняя пища 
глухаря. 34. Керамическая 
плитка, покрытая глазу-
рью. 36. Дебютный альбом 
этого певца «Леди дождя». 
37. Старинный открытый 
четырёхколёсный экипаж 
с поперечными сиденьями 
в несколько рядов. 41. Сок 
при отжиме винограда. 
43. Брюшко речного рака. 
44. Игра с ловлей обручей 
на полочки. 45. Добавка к 
водопроводной воде. 47. В 
какой европейской столице 
расположен знаменитый 
стадион «Сантьяго Берна-
беу»? 48. Врач-специалист. 
51. Феофан в исполне-
нии Савелия Крамарова.  
52. Годы, проведённые за 
школьной партой. 53. Об-
рыв, от которого голова 
кружится. 54. Селекцио-
нер, один из зачинателей 
селекции и сортоиспы-
тания картофеля в СССР.  
56. Перьевой «вентилятор» 

для падишаха. 58. Коллек-
ционирование спичечных 
этикеток. 62. Весь ужас си-
туации. 66. Невысокая гор-
ная цепь. 69. Главная газета 
французских коммунистов. 
71. «Держи живот в голоде, 
голову в холоде, а... в те-
пле». 73. Система судебных 
учреждений. 74. Парадный 
вход избы под козырьком. 
75. Что можно «сломать», 
говоря  скороговорку?  
77. Средневековый жезл 
глашатаев и парламентёров. 
81. Широкая плоская возвы-
шенность. 82. Олений мох. 
83. Виды карликовых берёз. 
84. Настил для пакетной 
транспортировки грузов. 
85. «Ах ты, обжора! Ах, ...!» 
– Тут Ваську Повар укоряет 
(Крылов). 86. Превышение 
рыночной «цены» золота. 
87. Сокрытие информации. 
88. Круглое печенье из двух 
плиток.

ПО ВЕрТиКАли: 1. 
Учёное звание, присуждае-
мое во Франции. 2. Среди 
этих млекопитающих есть 
полоскун и ракоед. 3. Она 
докладывает точно о замыс-
лах противника. 4. Большая 
просторная обувь. 6. Хру-
стальное обрамление ро-
скошного букета. 7. Склад 
души, выражающийся в 
страстях и поступках. 8. В 
русских народных сказках 
он всегда младший сын.  
9. После работы в «Кре-
стоносце» эта актриса ста-
ла полноправным членом 
Ассоциации каскадёров. 
11. Кто изучает «летающие 
тарелки»? 12. Собрание 
детских предметов для 
развлечений, выдаваемых 
во временное пользова-
ние. 13. Ночная Мекка для 
тусовщиков. 14. «Город 
ветров» на озере Мичи-
ган. 16. Жители африкан-
ской страны. 17. Тёмно-
синее красящее вещество.  

23. Государство на Ара-
вийском полуо строве.  
24. Абориген Земли обе-
тованной. 25 . Спасший 
Рим крик гусей. 29. Удар 
в бильярде, когда ударяе-
мый шар попадает в лузу.  
30. Своё дело, приносящее 
немалую прибыль. 32. Река 
в Китае, самая длинная в 
Евразии. 33. Священное 
животное для индейцев 
майя. 35. Светило с коньяч-
ной бутылки. 38. Символ 
датского города Копенга-
гена. 39. Неразбериха в 
душе. 40. Компромиссная 
скидка с назначенной цены.  
42. Опера русского компо-
зитора Александра Серо-
ва. 46.«Бульон из травы».  
49. Человеческая «начин-
ка» космического корабля. 
50. Короткая куртка, низ 
которой заканчивается при-
тачным поясом. 51. Как в 
бильярде называют шар, 
случайно вкатившийся 
в лузу? 55. Служебная и 
упряжная собака, выведен-

ная в Сибири. 57. Льняная 
ткань кустарной выделки. 
59. Жидкость в теле, но 
не кровь. 60. Разменная 
монета Монголии. 61. Пре-
тензии унылого зануды. 63. 
Традиционный комический 
слуга в испанской «комедии 
плаща и шпаги». 64. Ма-
шина для приготовления 
мороженого. 65. Плясовая 
народная песня и пляска. 
67. Драма, пережитая жен-
щиной, вернувшей девичью 
фамилию. 68. Сушёный ви-
ноград. 70. Звезда в созвез-
дии Большой Медведицы.  
72. Лихорадка-«выскочка». 
76. Кличка пойнтера Ни-
колая Некрасова, случайно 
погибшего на охоте. 77. Де-
нежная единица Мьянмы. 
78. Стайка около матери-
героини. 79. Её узнают, 
спрашивая:  «Почём?» 
80. Название мифического 
человекоподобного суще-
ства. 81. Кто в шахматах 
«дослужился» до офицера?

Бульон из травы

Ответы на кроссворд
ПО гОриЗОНТАли: 3. Рябь. 5. Эвенкийка. 10. 

Суши. 15. Угонка. 18. Галкин. 19. Хафиз. 20. Бинго. 
21. Шест. 22. Айвенго. 26. Брак. 27. Берлиоз. 28. Ми-
лость. 29. Серб. 31. Смарагд. 32. Хвоя. 34. Изразец. 
36. Панайотов. 37. Шарабан. 41. Кюве. 43. Шейка. 44. 
Серсо. 45. Хлор. 47. Мадрид. 48. Уролог. 51. Дьяк. 52. 
Учёба. 53. Круча. 54. Лорх. 56. Опахало. 58. Филуме-
ния. 62. Трагизм. 66. Кряж. 69. «Юманите». 71. Ноги. 
73. Юстиция. 74. Крыльцо. 75. Язык. 77. Кадуцей. 81. 
Сырт. 82. Ягель. 83. Ерник. 84. Поддон. 85. Злодей. 
86. Ажио. 87. Утаивание. 88. Орео.

ПО ВЕрТиКАли: 1. Агреже. 2. Енот. 3. Разведка. 
4. Бахилы. 6. Ваза. 7. Нрав. 8. Иван. 9. Кабо. 11. Уфо-
лог. 12. Игротека. 13. Клуб. 14. Чикаго. 16. Эфиопы. 
17. Индиго. 23. Йемен. 24. Еврей. 25. Гогот. 29. Свояк. 
30. Бизнес. 32. Хуанхэ. 33. Ягуар. 35. Звёздочка. 38. 
Русалочка. 39. Раздрай. 40. Уступка. 42. «Юдифь». 46. 
Отвар. 49. Экипаж. 50. Блузон. 51. Дурак. 55. Хаски. 
57. Холстина. 59. Лимфа. 60. Мунгу. 61. Нытьё. 63. 
Грациозо. 64. Фризер. 65. Барыня. 67. Развод. 68. 
Чиляги. 70. Алькор. 72. Герпес. 76. Кадо. 77. Кьят. 
78. Дети. 79. Цена. 80. Йети. 81. Слон.
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 туриЗм

Греция 
приведёт 
в шенген
Греция намерена в 2014 
году привлечь не менее 
полутора миллионов рос-
сийских туристов. Такие 
цифры были озвучены 
на VIII Международном 
греческом туристическом 
форуме, прошедшем в 
Афинах.

Предпосылки к достиже-
нию этой амбициозной цели, 
безусловно, есть. В 2013 году 
Грецию посетили 1,4 миллио-
на россиян. Это практически 
восемь процентов от общего 
греческого турпотока, который 
в прошлом году составил 18 
миллионов человек. Кроме того, 
страну посетили более 20 мил-
лионов пассажиров круизных 
судов.

Увеличить число отдыхающих 
на берегах Эллады россиян 
греки планируют с помощью 
упрощённых процедур выдачи 
долгосрочных шенгенских муль-
тивиз. Россияне, получившие в 
последние несколько месяцев 
право на въезд в любую из 
стран шенгенской зоны, смогут 
получить мультивизу сроком не 
менее года, а на въезд в Грецию 
– сроком не менее трёх лет в 
течение двух суток после пода-
чи документов. Об этом заявил 
Александрос Ангелопулос, член 
совета директоров Греческой от-
дельной палаты: «Мы старались 
упростить процедуру выдачи 
виз. Уже в 2014 году туристы 
увидят первые результаты. Мы 
будем выдавать больше виз». 
Он также сообщил, что про-
должительность визы может 
достигнуть пяти лет.

 бренд

Волшебный 
порошок 
из водки
Уже в этом году можно 
будет не таскать с собой 
на пикники бутылки с 
пивом, виски или брен-
ди. А просто положить в 
карман пару пакетиков со 
специальным порошком 
и обеспечить себя алкого-
лем на все выходные.

В США впервые в мире за-
патентован новый бренд – ал-
коголь в форме порошка. Как 
говорилось в рекламе – просто 
добавь воды. Уже в этом году, 
как сообщает влиятельная газета 
The Telegraph, он будет доступен 
в США, а затем продажи пла-
нируются по всему миру. Пока 
патент получен на семь видов 
напитков, включая популярные 
коктейли «Маргарита» и «Кос-
мополитен». Но изобретатель 
сухого алкоголя Марк Филипс 
обещает не останавливаться на 
достигнутом. И научиться высу-
шивать по секретной технологии 
даже нашу родную водку.

Правда, врачи уже говорят, 
что «по мозгам» такой алкоголь 
бьёт сильнее, и опасаются за 
психическое здоровье нации. 
Вряд ли он приживётся и в Рос-
сии, где традиции «посидеть и 
поговорить на троих» гораздо 
более древние, чем в США.

«твёрдый знак» – 
это своего рода 
отдушина 
для удручённых 
буднями горожан

маКСим Юлин 

Фестиваль «Твёрдый знак» 
прошёл в сквере Металлур-
гов. Тёплый майский день, 
музыка, стихи, картины, пиво 
и сувениры на память – гостям 
праздника есть что вспомнить 
и обсудить.

О
рганизаторы действа – ини-
циативная группа «Pro-явление» 
– называют «Твёрдый знак» 

фестивалем свободного искусства. 
Магнитогорские мастера хенд-мейд, 
художники, фотографы, музыканты и 
танцоры действительно не упускают 
возможности поучаствовать в нём. 
Но позволено это далеко не каждому 
– сами «проявленцы» не скрывают, 
что предварительно творцы проходят 
жёсткий отбор. Критерии не известны, 
только слухи – вплоть до того, что «для 
участия необходимо оказать органи-
заторам некую пассивную помощь». 
В чём эта подмога заключается, го-
ворить открыто никто не решился: 
может, надо прибраться в сквере до 
начала праздника, а может, и ещё как 
заслужить право радовать публику на 
«Твёрдом знаке». Вот и получается, 
что свободным искусство на фестивале 
считается только потому, что вход в 
городской общественный сквер – сво-
боден для каждого. 

В одном из пригласительных текстов 
«проявленцы» указали, что праздник 
ещё и некоммерческий – не уточняя, 
в каком именно плане. У фестиваля 
есть спонсоры и партнёры, и, судя 
по количеству логотипов на «твёрдо-
значном» баннере, их немало. В то, 
что коммерческие компании станут 
финансировать без перспективы полу-
чения прибыли в дальнейшем, верится 
как-то слабо. А что же до участников, 
так каждый зарабатывал как мог: те, 
кто не дерзнул продавать открыто, не 
забывали выделять контактные номера 
или раскладывали на столах визитки. 
Так что, видимо, слово «некоммерче-
ский» было впечатано в приглашение 
на «Твёрдый знак» по той же причине, 
что и «свободный». 

И совсем уж неясно, чего так раде-
ют организаторы, пытаясь запрещать 
обмен товарами? Подавляющее коли-
чество рукодельных работ и картин 
имеют отменное качество, у многих 
находят отклик в душе, и естествен-
но, что их хочется купить. А глядя на 

снимки фотографов, появляется же-
лание заказать похожую фотосессию. 
Наверное, будь разрешение гласным, 
«Твёрдый знак» фестивалем называть 
было бы нельзя, хотя, например, в обе-
их Америках никто не видит ничего 
зазорного в том, чтобы наречь фестива-
лем обыденную уличную ярмарку. 

То, что лежало на столиках и де-
монстрировалось на стендах, гостям 
нравилось, но по поводу звучавших 
песен и музыки рождало споры. На-
ходились меломаны, которые спешили 
покинуть площадку возле большой 
сцены, где выступали «музыкальные 
тяжеловесы», чтобы послушать начи-
нающих исполнителей и поэтов возле 
сцены малой. Так, один из любителей 
музыки, который знаком с некоторыми 
из «проявленцев», признался, что не-
доумевает, каким образом при жёст-
ком кастинге на фестиваль проникла 
такая откровенная фальшь. Однако и 
там, откуда ушёл друг организаторов, 
скопилось много народа. 
Большинство не выража-
ли бурных эмоций, когда 
музыканты напрягали го-
лосовые связки, били по 
струнам и в барабаны. Хотя 
находились ребята, кото-
рым происходящее очень 
даже «вкатывало». Они 
танцевали и дёргались под 
музыку, что-то скандирова-
ли, махали руками, а затем, отдохнув 
и залив жар пивом, с новыми силами 
пускались в пляс. 

Выпивали, кстати, не только по-
клонники самодеятельных музыкаль-
ных коллективов. Ближе к закрытию 
«Твёрдого знака» урны в сквере были 
переполнены пивными бутылками и 
пластиковыми стаканами. Газоны как 
будто не тронули – наверное, потому 
что на травке расстилали пледы и по-
крывала семьи и влюблённые пары. 
Впрочем, чуть поодаль в кустах воз-
ле неработающего фонтана торчали 
татуированные ноги не осилившего 
веселья парня. Те, кто оказался по-
крепче, переводили дух возле забора и 
на скамеечках, а в целом же трезвость 
преобладала над «полным улётом в 
астрал». Недалеко от центрального 
входа в сквер дежурила карета скорой 
помощи, а между гостей то и дело 
мелькали полицейские, так что, надо 
отметить к чести организаторов, 
чувствовалась безопасность проис-
ходящего.

В чём заключается идея «Твёрдого 

знака», неясно. Он не направлен на 
благотворительность, не выступает 
за мир во всём мире, не привлекает 
внимание к глобальным проблемам 
– разве что в некоторых работах участ-
ников. То есть, как-то не пересекается 
с мировой фестивальной практикой 
различных масштабов. Ежегодно «про-
явленцы» обещают гостям атмосферу 
веселья, и потому, наверное, «Твёрдый 
знак» – это своего рода отдушина для 
удручённых буднями горожан. Вот 
только отдушина эта почти ничем не 
отличается от других магнитогорских 
праздников. 

Возможно, «Pro-явление» просто не 
знает, как поставить своё детище на 
коммерческий поток, дабы не возни-
кало проблем хотя бы с организацией 
действа. Так, из статьи «Сыворотка 
правды», которую «проявленцы» на-
писали в ответ на «Мираж свободы», 
опубликованный в «Магнитогорском 
металле», стало очевидно, что они 

совершенно не понима-
ют, в чём состоит суть 
рекламы, довольствуясь 
какими-то поверхностны-
ми представлениями об 
этом двигателе коммерции. 
Потому-то коммерция и 
живёт на «Твёрдом знаке» 
без участия организато-
ров – во всяком случае, 
об этом свидетельствуют 

заявления и лозунги «проявленцев», 
правила и ограничения, бытующие в 
рамках фестиваля. 

Выбрав достаточно твёрдое назва-
ние, фестиваль не несёт в себе ничего 
серьёзного. Да, многие горожане 
остались довольны и «зарядились» 
не только алкоголем, но и просто хо-
рошим настроением. Впрочем, и это 
только подтверждает, что «Твёрдый 
знак» – лишь мякиш, возомнивший 
себя хлебной корочкой…

Наверное, эта статья, если её про-
чтут «проявленцы», окажется для 
них обидной настолько же, насколько 
задел их чувства «Мираж свободы». 
Повторяться воздействием слова на 
души организаторов «Твёрдого знака» 
однако не хочется, и потому в качестве 
стороннего взгляда публикуем впе-
чатления одного из гостей минувшего 
городского праздника Павла Михай-
лова. Он написал в редакцию «Маг-
нитогорского металла» в надежде быть 
услышанным. В присланном тексте 
нет нецензурной брани, но редактор-
ской правке письмо Павла подвергнуть 

всё-таки пришлось – исключительно 
из «сострадания» к «проявленцам». 
Также следует добавить, что автор 
этой статьи не согласен с Павлом Ми-
хайловым в оценке представленных на 
фестивале работ:

«В сквере Металлургов прошёл фе-
стиваль свободного искусства «Ъ». И 
что же там было? Неужели искусство 
в чистом виде? Вовсе нет.

Трясущийся то ли от «прихода», 
то ли от ломки худощавый юноша с 
выпирающей ключицей и впалыми 
щеками сидел, обняв себя жёлтыми в 
оспинах руками, за сценой. Его рваные 
джинсы не скрывали исколотых «бая-
ном» кривых бледных ног. Красные 
глаза наркомана стыдливо прятались 
за опухшими веками, которые изред-
ка поднимались, потому что человек 
– человек ли? – боролся с тяжёлой 
героиновой сонливостью. Казалось, 
он хотел вжаться в чугунный забор, 
которым обнесён ныне загаженный, а 
некогда самый красивый сквер города. 
Со сцены же в безразличную к музыке 
толпу летели звуки песен никому не 
известных групп с непонятными на-
званиями.

Я гулял в сквере, испытывая голов-
ную боль от этой музыки, этих рисун-
ков, этой атмосферы то ли пьяного 
угара и наркотического экстаза, то ли 
безысходной тоски.

Фестиваль свободного искусства… 
Какие громкие слова и какое отврати-
тельное мероприятие. Из всей массы 
фотографий, картин, музыкальных 
творений невозможно выделить ни 
толики таланта, ни крупицы ориги-
нальности, ни атома здравого смысла. 
Музыка? – звучит незаконченной или 
«не звучит» вообще, за исключением 
переигранных песен знаменитых 
групп. Рисунки? – либо совершенно 
обычны, либо совершенно абсурдны. 
Возможно, я чего-то не понимаю, но 
если за картиной стоит эмоция или 
чувство, они должны быть хотя бы 
чем-нибудь определены: мазками, 
цветом, образами. Фотографии? – та-
кое ощущение, что фотографы просто 
снимали всё подряд, нагромождали 
снимки фотофильтрами, печатали и, 
решив, что достигли идеала, выстав-
ляли на всеобщее обозрение. 

«Магнитогорск талантлив!» – звуча-
ло с малой сцены. Да, это действитель-
но так. Но таланты Магнитки обошли 
стороной «Ъ». Это – оскорбление 
искусства, а не способ приблизить го-
родских жителей к прекрасному» 

 другой вЗгляд | фестиваль свободного искусства не у всех вызывает восторг

Разделительный знак

 Главное свойство во всяком искусстве – чувство меры. Лев Толстой
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Овен (21.03–20.04)
Благоприятная во всех отношениях не-

деля. Вы сможете преодолеть все преграды 
на пути к намеченной цели. Вероятно новое 
знакомство, которое расширит перспективы 
деятельности, обогатит вас идеями и откроет 
перед вами новые возможности.

Телец (21.04 – 20.05)
Неблагоприятная неделя для деловых 

отношений. Постарайтесь не назначать 
на первую половину встречи, касающиеся 
работы. Возможны резкие и внезапные 
перепады в настроении. Обратите также 
внимание на состояние своего здоровья, 
особенно на правильное питание.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Личная жизнь Близнецов на этой неделе 

радовать, к сожалению, не будет. Супругам 

и влюблённым будет трудно прийти к взаи-
мопониманию. В результате споров вы 
можете оказаться проигравшей стороной. 
Однако ни в коем случае не падайте духом, 
всё обязательно наладится.

Рак (22.06 – 22.07)
Вполне вероятно, что вы остынете к 

работе и почувствуете разочарование 
буквально во всех коммерческих начина-
ниях. Такое положение может усложнить 
ваши дела. Однако близкие люди помогут 
преодолеть стресс. А прогулки на свежем 
воздухе пойдут на пользу не только здоро-
вью, но и настроению.

Лев (23.07 – 23.08)
Львов ждёт прекрасная неделя, однако 

постарайтесь избежать стремления гла-
венствовать в каждом вопросе. Проявите 
больше демократичности, такта и терпи-

мости. Возможно, вам предстоит выбор 
между любовными приключениями и 
домашними обязанностями. 

Дева (23.07 – 23.08)
Для того чтобы успеть сделать всё за-

думанное, рекомендуется правильно 
распределить силы. Не торопитесь со-
глашаться, если друзья предложат вам 
участие в совместном проекте. Не ис-
ключены хлопоты в связи с визитами 
нежданных гостей.

Весы (24.09 – 23.10)
Постарайтесь избегать обещаний, 

клятв и ненужных разговоров. Не следует 
браться за рискованные и непроверенные 
проекты, заниматься покупкой или тор-
говлей недвижимостью, любых крупных 
и дорогостоящих товаров. Внимательно 
отнеситесь к знакомым и друзьям.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Жизненная энергия Скорпионов замет-

но упадёт, возможно, скажется перена-
пряжение предыдущих дней. Постарайтесь 
расслабиться, отложите важные встречи 
на более поздний период. Посвятите 
себя семье, детям или просто побудьте в 
одиночестве.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Неделя благоприятна для творчества. По-

кровительство Меркурия может принести 
успех в профессиональной сфере. Будьте 
терпеливы, не давайте волю отрицатель-
ным эмоциям. Ответственность, добросо-
вестность, общительность будут способ-
ствовать всем вашим начинаниям. 

Козерог (22.12 – 19.01)
Вы сможете осуществить самые завет-

ные мечты в отношении особы противо-
положного пола. А вот деловые встречи, 
скорее всего, не принесут желаемых 
результатов. Не нужно строить больших 

планов, начинать новые дела. И поэтому 
лучше перенести все важные встречи, 
касающиеся работы, на следующую не-
делю.

Водолей (20.01 – 19.02)
Новое знакомство или общение со 

старыми друзьями, а также нежданные 
визиты родственников могут послужить 
причинами недоразумений и усталости, 
внести сумятицу в мысли и вызвать у вас 
лишнее раздражение. Постарайтесь не 
принимать серьёзных решений на этой 
неделе. Лучше вам уединиться и побыть 
в тишине.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Следует внимательно отнестись к новым 

знакомствам – не исключена конфликтная 
ситуация, которая может иметь непред-
сказуемые последствия. Звёзды советуют 
время от времени сдерживать свои ам-
биции: холодный разум и трезвая оценка 
своих возможностей – лучшие советчики 
во всех кризисных ситуациях.
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