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 поздравляем!

Главный праздник 
России
Дорогие ветераны! Уважае-
мые магнитогорцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днём По-
беды! 

9 Мая – святой и светлый 
праздник, который объединяет 
все поколения. В этот день 
сливаются воедино скорбь и 
радость, боль и гордость. 

Мы преклоняемся пе-
ред героизмом, муже-
ством и отвагой воинов-
освободителей. Мы пом-
ним подвиг тех, кто самоотверженно трудился в тылу 
и ковал оружие Победы. Мы восхищаемся теми, кто в 
послевоенные годы поднял страну из руин. 

И пусть с мая 1945-го прошло уже почти семь десяти-
летий, но память о тех, кто не вернулся с полей сражений, 
кто завоевал мир и свободу для будущих поколений, не 
имеет срока давности и будет жить в веках. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за подаренное вами счастье мирной 
жизни, за радость созидательного труда. Искренне же-
лаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы 
близких людей.

С Днём Победы, уважаемые земляки! Благополучия 
вам, оптимизма, светлых надежд и удачи во всех ваших 
делах!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с глав-
ным праздником России 
– Днём Победы!

Беспримерное мужество, 
храбрость, верность долгу 
наших солдат обеспечили 
разгром сильного и же-
стокого врага, принесли 
освобождение от фашизма 
странам Европы.

Южноуральцы показали 
яркие примеры боевых 

и трудовых подвигов. Они сражались на всех фронтах, 
прошли с боями до Кёнигсберга, Берлина и Праги. В 
годы Великой Отечественной войны Челябинская область 
стала крупным военно-промышленным центром. День за 
днём росло производство боевой техники и продукции, 
необходимой фронту, что позволило нашим войскам 
одержать Победу.

Мы благодарны всем ветеранам за великие свершения 
в годы войны, за героические усилия по возрождению 
страны в послевоенные годы.

Желаю всем благополучия, мира, всего самого доброго 
и светлого!

Борис ДУБРОВСКИй, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области 

михаил теребилов,  
кавалер ордена красной звезды 
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 Область направит на оздоровление почётных земляков около 12 миллионов рублей

  Биография | Клавдии Цыгановой исполнился сто один год

 АЛЛА КАНЬШИНА

Клавдия Дмитриевна 
Цыганова не перестаёт 
восхищать коллег. С трид-
цать второго года, когда 
Магнитке понадобились 
горные инженеры, она 
трудилась на руднике.

У
правлялась с обслужива-
нием мощного экскава-
тора, разрабатывавшего 

на Узянке сложные горизонты. 
Так и осталась единственной 
женщиной в истории рудника, 
занимавшей должность горного 
мастера, и единственной, зани-
мавшей должность начальника 
смены в годы войны. 

С первых лет была избрана 
в бюро комсомола, вступила в 
партию, вела активную обще-
ственную работу. Всю жизнь 
вела рабочие дневники, благо-
даря которым мы сегодня знаем 
многие детали трудовой вахты, 
которую несли тогда ещё будущие 
руководители и прославленные 
специалисты Магнитогорского 
металлургического комбината 
и рудника: Василий Котов – бу-

дущий начальник горнорудного 
управления, Григорий Носов – 
заместитель директора завода, 
Иван Шитов – будущий лауреат 
Сталинской премии, автор идеи 
усреднения руды на складах. 
Долгое время Клавдия Цыганова 
бережно хранила рабочие днев-
ники Василия Котова, несколько 
лет назад передала их в городской 
краеведческий музей. 

Год назад Клавдия Дмитриевна 
отметила своё столетие в музее 
горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК». Особен-
но внимательно рассматривала 
экспонаты в витрине рудника, 
вспоминала эпизоды истории 
предприятия разных лет, хорошо 
помнит её самый драматичный 
– военный – период. Биогра-
фия горнячки давно вошла в 
историю рудника, стала частью 
его славы, и в день, когда Клав-
дии Цыгановой исполнился сто 
один год, администрация горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК» поздравила долго-
жительницу. «ММ» присоеди-
няется к пожеланиям крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
духа и ясного неба 

Второй век с рудником
 поздравляем!

Светлый день
Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! В 69-й 
раз мы отдаём дань беспримерному 

героизму наших дедов и отцов, дав-
ших несокрушимый отпор немец-
кому фашизму. Мы благодарны им 
за то, что стали наследниками их 
подвигов и свершений. 

День Победы – праздник, ко-
торый отмечают в каждом доме, в каждой российской 
семье. Он пропитан нашей гордостью и благодарностью 
ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших воинов, 
узникам концлагерей – всем, кто испытал на себе тяготы 
и лишения военного времени.

В этот светлый день желаю всем магнитогорцам здо-
ровья и благополучия, счастья и добра!

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава Магнитогорска

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной, земляки-магнитогорцы!

Поздравляю вас с особенным и 
очень значимым для всех нас празд-
ником – Днём Великой Победы!

Низкий поклон тем, кто на поле 
брани, у станков и станов сделал 
всё, чтобы изгнать врага с родной 
земли. Вам наши самые тёплые по-
желания и слова благодарности. 

Крепкого здоровья желаю всем, удачи и бодрости духа, 
благополучия, мира и покоя в семьях! Пусть пушки грохо-
чут только для мирных салютов! С праздником!

Александр МОрОзОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

 Дорогие земляки!

Почти 70 лет тому назад советский 
народ совершил великий исторический 

подвиг – спас весь земной шар от 
фашистской чумы. Таких круп-
номасштабных подвигов не знала 
всемирная история. 

Легендарная Магнитка обеспе-
чила исходные условия уникальной 
победы. Сегодня всем известно, что 

каждый третий снаряд – из нашей стали, и каждый второй 
танк – из магнитогорской брони.

Вечная слава нашим предкам, героям войны и труда, 
а родной Магнитке – успехов во всем и процветания. 
Доброго здоровья, земляки!

Валентин рОМАнОВ,  
председатель общественной палаты города,  

почётный гражданин Магнитогорска,  
Челябинской области и россии

Уважаемые магнитогорцы, дорогие 
ветераны!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Днём Великой 
Победы!

В этот праздничный день самые 
тёплые поздравления и слова 
благодарности мы говорим вам, 
дорогие ветераны – фронтовики, 
труженики тыла. Ваша ратная 
и трудовая слава, ваша горячая 
любовь и самоотверженное служение Отечеству – наше 
бесценное достояние. Здоровья, долголетия, спокой-
ствия, радости и счастья вам, наши доблестные ветераны! 
Низкий поклон вам, победители, за спасенный мир и 
чистое небо! 

Александр ДЕрУнОВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания 

звоните нам:
теЛефоН редАКЦИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 39-60-79Акцент

 заБота

Слова  
благодарности
ГАЛИНА ИвАНовА,  
собкор «мм»

Ко Дню Победы ветераны Великой 
Отечественной войны, проживающие 
в Челябинской области, получат по-
здравительные открытки от испол-
няющего обязанности губернатора 
Бориса Дубровского.

Как сообщили в министерстве социальных 
отношений области, поздравления к празд-
нику и самые тёплые и искренние слова 
благодарности получат 60 тысяч ветеранов – 
инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, вдовы умерших 
(погибших) ветеранов, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда. Тысяче почётных 
южноуральцев, приглашенных на губерна-
торские приёмы в честь Дня Победы, будут 
вручены единовременные денежные посо-
бия в размере двух тысяч рублей.

Заместитель министра социальных от-
ношений Ирина Гехт отметила, что меро-
приятия по поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны запланированы на 
весь текущий год. В 2014 году 667 ветера-
нов Великой Отечественной войны получат 
единовременную материальную помощь на 
ремонт жилья, подводку к дому газопрово-
да и установку внутридомового газового 
оборудования. На эти цели выделено более  
14 миллионов рублей из областного бюдже-
та. В настоящее время приняты документы 
от 188 человек на сумму 3,7 миллиона 
рублей.

Ветераны войны смогут поправить свое 
здоровье в санаторно-курортных учреж-
дениях региона. Область направит на 
оздоровление почётных земляков около  
12  миллионов рублей.

Кроме этого, на Южном Урале проведён 
мониторинг нуждаемости ветеранов в раз-
личных видах помощи. По его итогам около 
шести тысяч человек уже обеспечены необ-
ходимыми услугами через комплексные цен-
тры социального обслуживания населения, 
учреждения здравоохранения, жилищно-
коммунальные службы, администрации 
городских и сельских поселений.

Дорогие ветераны и жители 
города!

День Победы – одна из самых 
значительных дат в истории на-
шего государства. В этот день 
мы отдаём дань глубокого  ува-

жения и благодарности тем, 
кто пожертвовал жизнью  во 
имя спасения Родины, тем, 
кто приближал победу своим 
героическим трудом в тылу, 
тем, кто поднимал страну из 

руин в послевоенные годы. 
В преддверии светлого и радостного праздника  

примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и заботы близких людей 
и мирного неба над головой! 

Вячеслав БЕрДниКОВ,  
председатель правления «КУБ» ОАО

  награда

Магнитогорск прозвучал в распоряжении Президента рф Владимира 
Путина о поощрении за достигнутые успехи, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие рф, заслуги в гуманитарной 
сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную обществен-
ную деятельность. 

Почётной грамотой главы государства награждён председатель проф- 
кома первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» Горно-
металлургического профсоюза России Александр Дерунов. Распоряжение 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 
В числе других награждённых такие известные персоны, как артист теа-
тра и кино, гражданин Литовской Республики Донатас Банионис, худрук 
Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» 
Мира Кольцова.

Путин отметил Дерунова

  соцподдержка

Миллион на поздравления

  симфония

Сегодня в 20.00 у Вечного огня пройдёт праздник, подготовленный по 
инициативе администрации города и управления культуры.

На площадке у монумента «Тыл – Фронту» выступят лауреат всероссий-
ского конкурса оркестр духовых инструментов концертного объединения, 
артисты Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы, 
танцевальные коллективы и солисты Сергей Муртазин, Лариса Цыпина, 
Владимир Полторак, Игорь Черний, Сергей Лихобабин. Артисты и кол-
лективы исполнят знакомые и близкие каждому песни: «Эх, дороги!», «На 
безымянной высоте», «Журавли», «Три танкиста», «День Победы». 

У Вечного огня

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла – бывшие 
работники ОАО «ММК» и дочерних предприятий  – получат матери-
альную помощь к Дню Победы.

Такое решение принял профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК». Всего 
на учете комиссии профкома по работе с пенсионерами ММК состоит около 
двух тысяч бывших работников комбината, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Каждому из них перечислят 
на расчетный счет в банке материальную помощь в размере 500 рублей.

Всего на организацию праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, профсоюзный комитет затратит более миллиона рублей.



ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Двести ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из Магнитки, Карталинского, 
Брединского, Нагайбакского, Варнен-
ского, Чесменского, Верхнеуральского, 
Агаповского и Кизильского районов со-
брались в драматическом театре имени 
Пушкина на праздничный концерт.

М
ария Ивановна Старишко (на фото) из 
Кизила даже не раздумывала, ехать или 
нет, когда получила приглашение на 

губернаторский приём в честь Дня Победы.
– Была рада-радёшенька, – объясняет она. – 

Дома-то надоело, хоть на концерт в Магнитку 
выбраться. Да и Борис Дубровский мне нравит-
ся, дай бог ему здоровья.

Как и другие ветераны, принарядилась для 
выхода в люди. Всё думала, туфли выбрать или 
сапоги? Соцработник посоветовала одеваться 
теплей, весенняя погода переменчива. Поэтому 
пусть баба Маша и не в туфлях, зато платок с 
блестящей нитью. И глаза горят, как у молодой, 
даром что в августе исполнится 87. А на груди 
блестит трудовая медаль за освоение целинных 
земель.

– Работала в колхозе имени Чапаева, сейчас 
уж его нет, разогнали, – объясняет Мария 
Ивановна. – С начала войны и до 1947 
года была трактористкой. Когда села 
за трактор? Когда пошёл четырнад-
цатый годок. Прятаться-то было 
не за кем – отец умер рано, нас у 
мамы было пятеро. Вот и освои-
ла «Сталинец-12»: и пахала, и 
косила, и боронила.

На вопрос, уважали ли в 
б р и г а д е  д е в ч о н к у -
трактористку, смеётся:

– У нас были одни дети, 
ребята да девчата. Работали 
мы день и ночь. Обед нам 
привозили на поле: мо-
локо с хлебом, горькую 
затируху. Ночевали на 

полях в будке. Раз в две недели отпускали домой, 
в бане помыться. Однажды трактор изломался, 
отправили меня на телеге за 18 километров за 
механиком. Поехала на ночь глядя и так устала, 
что заснула, а проснулась – лошадь травку щи-
плет, народ на работу идёт – уже утро.

А вот про награду за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной баба Маша даже не упо-
мянула – об этом сообщила соцработник.

Ещё один приглашённый на губернаторский 
приём – 88-летний магнитогорец Михаил Фи-
липпович Жидков. В 1943 году его, семнадца-
тилетнего, призвали на фронт.

– Пацаном был, как и многие. Воевал на 
Втором Белорусском фронте – снаряды рвут-
ся, а нам не страшно. Не потому, что смелые, 
а потому что глупые, – объясняет он. 

Это уже потом стало понятно, что смерть 
ходит рядом. Служил миномётчиком. И ра-
нен был, и контужен, и под прицел снайпера 
попадал, когда заменял погибшего связиста. 
Дошёл до Кёнигсберга, участвовал в японской 
войне.

О своих наградах Михаил Филиппович тоже 
не рассказывает. Настоящий героизм скро-
мен. Вот характерный пример: как-то офи-
цер, приехавший на проверку, перед строем 
объявил: «Михаил Жидков, восемь суток…» 
Тут солдат испугался – неужели провинился? 
А продолжением фразы было: «… отпуска 
при части!» Да и вопрос, как пацаны в сем-
надцать лет управлялись с оружием на войне, 
он воспринимает не как философский, а как 
технический. Наскоро объясняет конструкцию 
миномёта, вместо ствола приспосабливает 
палочку, на которую опирается при ходьбе. 
Показывает, под каким углом мина полетит на 
три километра, а под каким может и в ногах 
взорваться.

Вот такие они, труженики и воины. Гром-
ких слов о подвигах не говорят – они просто 
работали и сражались.

– Великая Победа пропитана солдат-
ской кровью, в ней мощь Танкограда, 

сила магнитогорской брони, тру-
довой подвиг наших земляков, – 
сказал в видеообращении Борис 
Дубровский. – Мы благодарны 
ветеранам за радость мирной 
жизни, страну, которую они 
подняли, детей и внуков, кото-
рых они воспитали.

В праздничную неделю на 
губернаторских приёмах в 
Магнитогорске, Кыштыме, 
Сатке, Миассе, Челябинске 

побывает тысяча ветера-
нов области. Каждый 

получит единовремен-
ную выплату – две 
тысячи рублей 
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 Творческий театральный проект родился по инициативе молодых артистов драматического театра имени А. Пушкина

  торжество | На губернаторском приёме в магнитке чествовали ветеранов войны

  «не Забыть!»

Победа бабы Маши

События и комментарии
 поЗдравляем!

Великое 
свершение
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с самым важным празд-
ником в истории России – Днём Великой 
Победы! 

Это великое свершение советского на-
рода показательно во всех смыслах: и как 
символ могущества России, и как вопло-
щение воли народа, сплочённого единой 
целью. В эти дни мы испытываем чувство 
особенной гордости за свою Родину, благо-
говеем перед подвигом наших ветеранов, в 
том числе – ветеранов трудового фронта, 
ковавших Победу в тылу. С праздником вас 
всех, счастья и здоровья!

Павел КрАшеНиННиКОВ, 
председатель Ассоциации юристов россии,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству ГД рФ

Уважаемые участники войны  
и труженики тыла 
Механоремонтного 
комплекса! Поздравляем 
вас с Днём Победы!

9 Мая мы отмечаем День 
Великой Победы благодаря 
вашим героическим подви-
гам и беззаветному служению нашей Родине 
на фронтах и в тылу.

Мы благодарны вам за доблесть, мужество, 
стойкость. Мы гордимся тем, что можем по-
здравить вас с этим великим праздником!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, мира и благополучия! Долгих 
вам лет жизни и низкий поклон!

Владимир ЛеБеДеВ,  
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК»

Дорогие ветераны,  
поздравляю вас 
с Днём Победы!

Наша страна никогда не 
забудет цветущий май 
1945 года. В нём сли-
лись воедино счастье 
Победы, гордость 
за Отечество, боль 
потерь.

Мы всегда будем 
помнить, какою це-
ною оплачен этот ве-
личайший день в нашей истории. Не жалея 
сил, с беззаветной храбростью и железным 
мужеством вся страна встала против врага – 

на фронтах и в тылу. 
Уважаемые фронто-

вики, труженики тыла, 
все, кто жил единым 
дыханием со страной 
и приближал Победу! 
Низкий вам поклон за 
это. 

Честь и слава героям, 
отдавшим свои жизни во 
имя жизни нашей.

От всего сердца по-
здравляю вас, дорогие ветераны, с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни.

Геннадий БАсКАКОВ,  
директор ООО «Магнитогорская фабрика мебели»

Дорогие ветераны 
Великой Отече-
ственной войны и 
труженики тыла!

Поздравляем вас с 
Днём Великой Побе-
ды! 9 Мая – это празд-
ник силы и единства 
народа России! 
Мы помним и 

гордимся подвигом всех за-
щитников Отечества, героиче-
скими страницами истории 
нашей многонациональной 
страны. 

В этот великий праздник 
желаем вам, дорогие ветераны, 
доброго здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой! Спасибо 
за наше светлое будущее!

Александр сиНёГиН, 
генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»алла КаНЬШИНа

«Карточка на хлеб на де-
кабрь 1941 года. Ленин-
град», – читают зрители 
проекта «Не забыть!» 
строчки на обратной 
стороне программки, 
скопировавшей настоя-
щий лист продуктовых 
карточек.

 На каждую дату месяца – 
пять крохотных квадратиков 
«по 25 блокадных грамм». И 
– страшная надпись: «Карточка 
при утере не возобновляется». 
Творческий социальный проект 
«Не забыть!» родился к Дню 
Победы по инициативе моло-
дых артистов драматического 
театра имени Пушкина. В фойе 
перед спектаклем волонтёры 
на глазах у зрителей нарезают 
хлеб – невесомый ломтик, ровно 
125 граммов, дневной паёк. В 
наушниках звучат воспомина-
ния вчерашних блокадников, 
детьми пережившими ужас по-
тери близких, почувствовавших 
дыхание собственной смерти, 
столкнувшихся с одичанием 
человека и познавших самопо-
жертвование. 

Главная часть проекта – два 
акта пьесы Алексея Арбузова 
«Мой бедный Марат». Молодые 
артисты Юлия Замилёва – Лика, 
Андрей Емельянов – Леонидик, 
Даниил Газизуллин – Марат под 
грохот взрывов разыгрывают 
историю рано окончившейся 
юности, любви, мужества и 
преданности трёх ленинград-
ских блокадников. Две части 
пьесы кажутся завершённым 
повествованием, но в планах 
авторов проекта, художествен-
ным руководителем которого 
является заслуженная артистка 
РФ Надежда Лаврова, в следую-
щем сезоне представить все три 
части. Спектакль рассчитан на 
зрителей до восемнадцати лет 
и старше шестидесяти – тех, 
кто совсем ничего не знает о 
войне, и тех, по чьим судьбам 
она прошлась. А пока, на сдаче 
спектакля, первые зрители, 
среди которых артисты и те, кто 
из категории «до восемнадцати 
и старше шестидесяти», помо-
гают шлифовать проект, рас-
сказывая о прошлом и добавляя 
достоверности ретро-деталям: 
какие платья носили, как бутыл-
ку открывали, как раны бинто-
вали. Проект от самого старта 
становится народным.    

Хлебные карточки 1941-го
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 Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Екатерина II

 солдаты победы | Югославская граница стала местом боевого крещения гвардейца

АЛЛА КАНЬШИНА

Орденом Красной Звезды 
Михаила Теребилова на-
градили в сорок четвертом. 
Только получил он его через 
тридцать с лишним лет. На-
града не нашла героя во-
время из-за ранения, когда 
49-я Гвардейская стрелко-
вая дивизия Херсонского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова полка, где служил 
магнитогорец, вступила в 
бой на югославской гра-
нице с мотоколонной про-
тивника.

К этому времени уже полнеде-
ли лил непрекращающийся 
дождь. Плащ-палатки на 

плечах – как дубовые, ноги увязают 
в грязи… Пуля нашла солдата на ку-
курузном поле – на таком не воевать, 
а урожай бы собирать. Солдату ещё 
и двадцати не было, когда попал он 
в госпиталь: ранение правой голени 
с повреждением большой берцовой 
кости. Когда чистили рану, из обез- 
боливающего была только водка, а 
из хирургических инструментов – 
стамеска да молоток. «Как ударят 
– о-ох!» – вспоминает фронтовик 
операцию без наркоза.

В госпитальных переселениях 
немудрено было утратить доку-
менты. Так выпускник Одесского 
пехотного училища военной поры, 
младший лейтенант, уже коман-
довавший взводом, после потери 
бумаг вновь стал рядовым. Зато 
– живой. А прежнее звание давало 
только одну привилегию: быть на 
переднем крае.

Первый же день на передовой, 
куда добирались поездом больше 
трёх недель, начался с задания до-
быть языка. Несколько дней ушло 
на преодоление простреливаемой 
траншеи и проникновение в окопы 
противника, отступление пере-
бежками и врастание в землю под 

шквальным огнём. А ночью ещё и 
окопы рыли. Правда, языка так и 
не добыли, к этому времени взводу 
вышел другой приказ…

Старший брат Михаила Теребило-
ва Василий, прошедший финскую, 
погиб в сорок первом под Смолен-
ском: из-за траншейного поворота 
выскочил фашист, бросил ему под 
ноги гранату. Михаил Никитович 
узнал об этом от преподавателя-
фронтовика в пехотном училище: 
тот заинтересовался знакомой 
фамилией, спросил: не брат ли? – 
и рассказал о последних минутах 
сослуживца. 

Михаил Никитович участвовал 
в Яссо-Кишинёвской операции, 
освобождал Румынию, Болгарию, 
Югославию. После войны дослу-
живал в войсках НКВД – в этапно-
заградительной комендатуре на 
узловой станции под Ростовом. 
Главной задачей было изъятие 
оружия, скопившегося у мирного 
населения и демобилизованных – 
прежде всего офицеров. Баловство с 
оружием так вошло в привычку, что 
на глухой стене полуразрушенного 
станционного клуба, превращённой 
в импровизированный тир местны-
ми любителями пальбы, уже нельзя 
было отыскать места, не испещрён-
ного пулевыми отверстиями.

Как рядовой, Михаил Никитович 
не вправе был требовать от старших 
по званию сдать ствол. Приходи-
лось идти на хитрость: при встрече 
с офицером, у которого под обмун-
дированием угадывались очерта-
ния оружия, после приветствия 
передавал ему указание прибыть к 
коменданту. Проводив же военного 
до служебного кабинета, глазами 
показывал: кобура не пустая. Даль-
ше разбирались без него.

В мирной жизни вчерашнему 
солдату поначалу оказалось трудно 
найти себя. Мечтал стать юристом, 
но война не дала даже школу окон-
чить: на фронт ушёл из десятого 
класса. К тому же нужно было 
помогать старенькой матери, много-

численным братьям и сёстрам. И он 
выбрал Уфимский кооперативный 
техникум, чтобы быстрее начать 
работу. До конца пятидесятых тру-
дился в Башпотребсоюзе, а потом 
почти двадцатилетие – старшим 
лудильщиком в третьем листо-
прокатном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Стал ударником девятой пятилет-
ки, отличником соцсоревнования. 
А вот медаль «За Победу над 
Германией» потерял. Хотя куда 
больше сожалеет о другой утрате: 
ему, много лет на пенсии про-
работавшему резчиком металла в 
НИИМЕТИЗе и хорошо знающе-
му о планах института выстроить 
свой наукоград – с лабораторией 

и социальной инфраструктурой, 
больно за несбывшееся. Квартал, 
в котором поселился и Михаил 
Никитович с семьёй, так и не став 
наукоградом, эксплуатируется как 
обычный спальный микрорайон с 
торговым комплексом.

Впрочем, свой личный план по-
стижения мира ветеран выполняет 
всю жизнь. Целая стена книжного 
стеллажа занята недосягаемой 
когда-то для многих «Всемирной 
библиотекой». Вместе с семьей 
Михаил Никитович восстанавли-
вает родословную Теребиловых. 
По меньшей мере, двоим из них 
вместе с миллионами таких же 
солдат страна обязана своим суще-
ствованием 

Рядовой младший  
лейтенант Теребилов
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 традиция | Ветераны на своих плечах вынесли все тяготы лихолетья 

СерГеЙ КороЛЁВ

В преддверии Дня Великой 
Победы в городе по традиции 
чествовали тех, кто ковал по-
беду на фронте и в тылу. 

В
сё меньше остаётся этих людей, 
и очень важно каждому из них 
отдать дань памяти и уважения. 

Один из таких праздников по ини-
циативе депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димира Гладских был организован  в 
Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей.

Уже на входе, в фойе, ветеранов 
встречал оркестр. Потом убелённых 
сединами приглашённых провожали в 
зал, где состоялся концерт. На празд-
ник пригласили 25 ветеранов войны, 
всего же в Правобережном районе 
проживают 130 ветеранов и около 
полутора тысяч тружеников тыла. 
Это они на своих плечах вынесли 
все тяготы лихолетья и подарили нам 
победу. Конечно, пришли только те, 
кто смог – многим ветеранам в силу 

возраста тяжело преодолеть даже 
сто метров.

Приглашённых ветеранов со сцены 
поздравили глава Правобережного 

района Надежда Ефремова, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимир Гладских 
и председатель совета ветеранов 

Правобережного района Александр 
Мякушко.

Владимир Гладских призвал ве-
теранов почаще встречаться с мо-
лодёжью, чтобы новое поколение 
знало, какой подвиг совершили наши 
соотечественники во время Великой 
Отечественной войны. Очень много 
сил, особенно в последнее время, 
тратится на то, чтобы вытравить 
из памяти народа Великую Победу, 
поэтому нужно сделать всё, чтобы её 
не забывали, заметил депутат. «Когда-
то давно мне довелось услышать от 
одного из ветеранов войны слова, 
которые запали в душу, – подчеркнул 
Владимир Гладских. – Подвиг не 
в том, чтобы подняться из окопа и 
пойти в бой, а в том, чтобы четыре 
года – с 1941-го по 1945-й – прожить 
в этих окопах».

Александр Мякушко, председатель 

совета ветеранов Правобережного 
района, с ужасами войны знаком не 
понаслышке: «Когда немцев выгна-
ли из села, где я родился, мне было 
шесть лет, я всё хорошо помню. В 
нашей деревне не осталось ни одной 
хаты – все сожгли. Люди копали 
землянки и жили в землянках». Вто-
рой раз с войной майор в отставке 
Александр Мякушко столкнулся 
почти через двадцать лет после по-
беды. Только тогда уже ему самому 
пришлось участвовать в военных 
действиях. Командовал ракетной 
установкой. Все награды – за службу 
во Вьетнаме.

«Тем, кто погиб в эту войну, и 
тем, кто выжил, мы посвящаем этот 
праздник», – прозвучало вскоре со 
сцены. Литературно-музыкальная 
композиция «Величие России» позво-
лила ветеранам не только вспомнить 
молодость и услышать песни воен-
ных лет, но и вновь осознать величие 
той страны, которую они защищали 
во время Великой Отечественной 
войны 

«Подвиг в окопах»

 поЗдравляем!

От сердца  
к сердцу
Уважаемые магнитогорцы, до-
рогие наши ветераны!

В эти майские дни в каждом городе 
и селе чествуют воинов-победителей, 
отстоявших право на свободу и не-
зависимость нашего государства. Их 
героизм, сила духа и любовь к Родине 
придают потомкам уверенность в том, 
что вместе мы способны справиться с 
любыми трудностями!

Наши сердца хранят чувство глубокой 
признательности к солдатам Великой 
Отечественной войны и работникам 
тыла. 9 Мая тысячи магнитогорцев 
приходят к мемориалу «Тыл–Фронту», 
к могилам солдат Великой Отечествен-
ной, чтобы возложить цветы, почтить 
память тех, кто ценой своей жизни дал 
нам право жить в свободной и сильной 
стране. Низкий поклон нашим ветера-
нам и труженикам тыла за их беспри-
мерный подвиг во имя мира!

Желаю вам, дорогие ветераны, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, тепла и внимания 
родных и близких!

Валерий КОлОКОльцЕВ, 
ректор МГТУ

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы!
С днём славы нашего народа, сокру-

шившего нацизм.
Память о войне не меркнет, пере-

дается от поколения к поколению – от 
родителей к детям, от сердца к сердцу.

И главной силой такого родства яв-
ляется любовь к родному дому, к своим 
близким, к своей семье.

Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, счастья и благополучия!

Борис ТайБЕРГЕНОВ,  
начальник УМВД России по г. Магнитогорску 

Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, дорогие маг-
нитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём Великой Победы, днём всенарод-
ной гордости и всенародной памяти.

Будьте здоровы, жизнерадостны и 
счастливы. Желаю вам неиссякаемого 
жизненного оптимизма, оставаться всег-
да молодыми душой и сильными духом. 
Мы вами гордимся и всегда будем чтить 
ваш великий подвиг.

Рустам ВалИЕВ,  
первый секретарь Магнитогорского 

 горкома КПРФ



АЛЛА КАНЬШИНА

В начале торжественного 
вечера «Носите ордена и 
в праздники, и в будни» в 
центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва 
председатель городской 
общественной палаты Ва-
лентин Романов в пояс 
поклонился ветеранам 
войны и труда.

Т радиционная «майская» 
встреча молодёжи и пред-
ставителей общественности 

с фронтовиками и теми, кто ковал 
победу в тылу, взволновала мно-
гих: события последних месяцев 
осовременили тему сохранения 
исторической памяти. Об усиле-
нии антироссийских настроений 
за рубежом в связи с событиями 
на Украине, о попытках политиков 
пересмотреть историю второй 
мировой с болью говорили многие 
ветераны. Тем весомее прозвучал 
призыв труженицы тыла Марии 
Остапенко запечатлеть трудовой 
подвиг времён Великой Отече-
ственной присвоением Магнито-
горску звания города воинской 
славы. 

Мария Ананьевна с тринадцати 
лет – после призыва на фронт 
отца и братьев – стала само-
стоятельной. Трудилась на Маг-
нитогорском металлургическом 

комбинате: вместе с другими под-
ростками, стоя на ящике у станка, 
точила снаряды.

– Не было у нас ни детства, 
ни юности, – заключила она. – 
Сразу стали взрослыми. А ведь к 
окончанию войны едва достигла 
восемнадцати.

Валентин Романов заверил: 
общественная палата приложит 
все усилия, чтобы городу было 
присвоено славное звание.

Перекликались в выступле-

ниях ветеранов и другие моти-
вы: значимость физподготовки, 
возрождение программы ГТО. 
Участник обороны Ленинграда и 
прорыва её блокады, орденоносец 
Василий Никифоров, вспоминает 
боевую молодость: подростком 
завоевал в ОСОАВИАХИМе 
звание ворошиловского стрел-
ка второй степени – большая 
редкость даже для взрослых. 
Защищал Ленинград и Фёдор 
Переладов, который тоже при-

звал ответственно готовиться к 
армейской службе. 

«Любимый город может спать 
спокойно», – как пожелание спел  
в заключение Василий Никифо-
ров любимую песню молодым 
участникам встречи. Иные стро-
ки забывались, но с мест подтяги-
вали, не давали затихнуть порыву 
души. И песня, исполненная как 
перекличка поколений, от одной 
музыкальной фразы к другой, 
прозвучала целиком 
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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 248-298.
12 мая с 11.00 до 13.00 – тема-

тический приём по юридиче-
ским вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт 

независимый юридический консультант.
13 мая с 18.00 до 20.00 – выездной приём 

в округе депутата МГСД Олега Владимиро-
вича Цепкина по адресу: Карла Маркса, 
208.

14 мая с 15.00 до 17.00 – приём ведёт 
александр Леонидович МаструеВ, де-
путат ЗСЧО.

15 мая с 13.00 до 15.00 – приём ведёт 
анатолий Фёдорович кОВаЛёВ, предсе-
датель совета ветеранов Орджоникидзевского 
района.

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.

8 мая с 14.00 до 17.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам ведёт Денис антоно-
вич Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии 

«Единая Россия».
13 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 

приём по вопросам жилищного, семейного и 
наследственного права ведёт екатерина ана-
тольевна сОЛОВьёВа, юрист риелторской 
компании «Единство».

14 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по вопросам с недвижимостью, ис-
ключению рисков при сделках ведёт павел 
Владимирович рыбушкин, сторонник 
партии «Единая Россия».

15 мая с 14.00 до 17.00 – Владимир ивано-
вич ГЛаДских, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».

 традиция | Встреча молодёжи и представителей общественности с фронтовиками

 проект

 школа права

 Магнитка, победившая Рур, заслуживает звания города воинской славы

 поздравление

Символ  
несокрушимости
Уважаемые ветераны войны! 
Дорогие магнитогорцы! При-
мите искренние поздрав-
ления с 69-й годовщиной 
Победы!

 9 Мая – священ-
ная в истории нашей 
страны дата, сим-
вол национальной 
гордости, несокру-
шимости России! 
Сколько бы ни про-
шло лет, как бы ни менялись факты истории 
нашей страны, но память о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях, вынесших на 
своих плечах все тяготы военного времени, будет 
жить вечно. Великая Победа является для всех 
нас образцом мужества, стойкости и предан-
ности своему Отечеству.

Низкий поклон и искренние пожелания долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, 
понимания и заботы близких ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла. А всем 
жителям Магнитогорска желаю счастья, благо-
получия, мирного неба над головой, побольше 
светлых и радостных дней!

Олег НазаРОВ, 
депутат законодательного собрания Челябинской области

Песня ворошиловца

звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 39-60-79

оЛЬгА тИмофееВА

Член Центральной избирательной 
комиссии Денис Паньшин побывал в 
Магнитогорске. В ходе визита прошли 
встречи со студентами города. Ведь в 
ассоциации юристов России Д. Паньшин 
ведёт работу с молодыми юристами, 
занимаясь, в том числе, развитием 
электоральной активности молодых 
избирателей и движением «за чистые 
выборы».

Основой диалога со студентами и преподава-
тельским составом стали вопросы вовлечения 
молодёжи в избирательный процесс. Денис 
Паньшин рассказал о молодёжной электораль-

ной концепции и о том, какие задачи должны 
быть решены в ходе её реализации.

– Для молодых юристов участие в изби-
рательном процессе является определённой 
школой права, – отметил Денис Паньшин.

Затем гость проехал в центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова».

– Идея популяризации выборов для молодых 
в Магнитке, – рассказал председатель избира-
тельной комиссии города Сергей Обертас мо-
сковскому специалисту, – сегодня понимается 
как обязательное, значимое дело. Участие в 
выборе власти должно стать привычным и 
неотъемлемым в жизни каждого молодого 
гражданина.

Денис Паньшин дал высокую оценку той 
работе, которая ведётся в Магнитке в рамках 

реализации молодёжной электоральной кон-
цепции. По его словам, заслуживают одобре-
ния просветительские 
проекты для учащей-
ся молодёжи города 
с участием Сергея 
Обертаса и секре-
таря избирательной 
комиссии Магни-
тогорска Натальи 
Балынской в ЦПИ 
«Библиотека 
Крашенин-
никова».

Библиотека №  5 семейного 
чтения на Ворошилова, 37 
в первый же год включи-
лась во всероссийский про-
ект «Библионочь». Правда, 
с поправкой: поскольку 
среди гостей есть и совсем 
маленькие, здесь проходят 
«Библиосумерки». 

Теперь на «Сумерки» съезжа-
ются с других концов города. 
Одна молодая семья даже успела 
побывать на двух вечерах: пого-
стив в библиотеке имени Краше-
нинникова, перебралась в пятую. 
И пока маленький сын с другими 
детьми не отрываясь рассматри-
вал принесённых читателями 

для живого уголка «Сумерек» 
кошек, хомяков, попугаев, хорь-
ка, кроликов и ящериц, родители 
прошлись вдоль стеллажей. При-
влечение к книге и есть главная 
задача акции. 

Потом был концерт националь-
ных творческих площадок, под-
готовленный коллективами Дома 
дружбы народов. И если высту-
пление русского, татарского, баш-
кирского, украинского коллекти-
вов было заявлено в программе, 
то старшеклассница пятьдесят 
девятой школы Лусинэ Элибекян 
исполнила армянскую песню 
«от себя», просто поддавшись 
общему настрою на творчество. 
А ещё на музыкальной площадке 

выступил клуб авторской песни 
«Вектор», сыграли на саксофоне 
Глеб Циулин, на гитаре – Сергей 
Володин, на виолончели – Борис 
Мовсесян. Все они – юные чита-
тели библиотеки. 

Взрослые же устроили мастер-
классы. Валерий Бударин пришёл 
с заготовками модели вертолёта 
«Муха», и уже через несколько 
минут мальчишки бегали по 
коридорам с действующими 
моделями – сами собрали. Ма-
стерство фильцевания – сухого 
валяния шерсти – представила 
семья Урасовых. А с техникой 
бумагопластики познакомили 
гостей Елена Павлова и Наташа 
Панина.  

В конкурсе чтецов «Нет, я не 
Байрон» к двухсотлетию Ми-
хаила Лермонтова, где участво-
вали дети и взрослые, победила 
второклашка Влада Катаева с 
«Молитвой» великого поэта. А 
поскольку силы младших и стар-
ших неравны, Любовь Осадчую, 
проникновенно прочитавшую 
отрывок из «Мцыри», отметили 
вне конкурса.

Те, кто засиделись на «Библио-
сумерках», под занавес были при-
глашены на чай с богатым угоще-
нием – после их ухода фантиков 
набралось целое ведро. 

Поддержку проекту оказали де-
путаты Законодательного собра-
ния области Александр Маструев 
и Рафкат Тахаутдинов.    

Учимся выбирать

зачем библиотеке ящерицы
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 Единственной мерой времени является память. Владислав Гжегорчик

 эхо праздника

В единстве 
и гармонии
СВЕТЛАНА УЛЬЯНОВА, 
специалист медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК»

Ярким разноцветьем заиграл 1 мая лю-
бимый город. Праздник весны и труда 
оставил неизгладимое впечатление у 
работников медико-санитарной части 
администрации города и ОАО «ММК».

– Со школьной скамьи не была на демон-
страции. Увиденное потрясло меня. Поразило 
могучее единение людей. В колонне люди 
шагали семьями, с детьми. На лицах – добрые, 
счастливые улыбки. Всё в этом празднике 
было хорошо спланировано и организованно. 
Спасибо большое профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК», руководству города, 
металлургического комбината за доставлен-
ное удовольствие, – говорит заместитель 
главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Лариса Годуненко.

– Что я ожидала от демонстрации? Празд-
ника! Но этот день превзошёл все мои 
ожидания. Он подарил море улыбок коллег, 
дал возможность почувствовать единение 
коллектива больницы да и всего города в 
одну большую сплоченную семью, – отмечает 
старшая медицинская сестра студенческой 
поликлиники № 3 Елена Юсупова.

– Первомайская демонстрация – это не 
только воспоминания детства с предвкуше-
нием большого праздника. Это встреча в 
неформальной обстановке с коллегами по ра-
боте. В этом году она стала вдвойне значимой. 
Наша хоккейная дружина завоевала Кубок 
Гагарина, который вместе с нами совершил 
гордое шествие по родному городу. Это дало 
непередаваемые  эмоции! – рассказывает 
экономист отдела труда и заработанной платы 
МСЧ Ольга Григорьева.

– С самого утра погода зарядила оптимиз-
мом: после небольшого дождичка засветило 
солнышко, по небу поплыли лёгкие облака. 
Всё говорило о том, что день будет пре-
красным. Чисто убранные улицы встретили 
разноцветьем шаров и флагов. Казалось, 
красочное море разлилось по всему городу, – 
делится впечатлениями старшая медицинская 
сестра гастроэнтерологического отделения 
Светлана Шипилова.

– Понравилась красочность демонстрации. 
Над колоннами – поднимающийся ввысь 
триколор из гелиевых шаров, будто огромный 
флаг России развивается над нашими голо-
вами. Когда проходили мимо трибуны, было 
приятно слышать слова признательности и 
поздравления в адрес медицинских работ-
ников и нашей медсанчасти. Понравились 
праздничный концерт, конкурсы для ребя-
тишек, организованные Дворцами культуры 
комбината. Всё было ярким, интересным, 
по-домашнему душевным, – говорит старший 
фельдшер здравпункта Елена Петрова.

Трудно было увести домой ребятишек с 
праздничных конкурсов, когда ведущие за-
жигали их весёлыми танцами и играми, а на 
улице звучали задорные песни. Танцевали дети, 
их родители, казалось, ликовал весь город в 
едином праздничном порыве. Хочется, чтобы 
такие демонстрации стали доброй традицией 
для многих поколений жителей Магнитки.

 Вахта памяти | Для бойцов поисковых отрядов война ещё не закончилась

 петиция

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В канун Великой Побе-
ды в библиотеке Павла 
Крашенинникова со-
стоялась встреча поис-
ковой группы «Рифей» 
с активистами обще-
ственного объедине-
ния «Память сердца» и 
молодёжью города. 

Т
акие встречи, посвя-
щённые памяти пав-
шим в Великой Отече-

ственной войне, проводят 
здесь постоянно. А в этот раз 
повод был особенным – не-
давно в город пришла весть 
о том, что во время раскопок 
найден медальон бойца, чьи 
родственники на протяжении 
нескольких десятков лет не 
теряли надежды его найти.

Светлана Хмель писала 
множество запросов в воен-
коматы, в «Красный крест», 
различные поисковые отряды 
и не теряла надежды узнать 
хоть что-то о своём отце Си-
доре Анохине, пропавшем без 
вести в ходе ожесточенных 
боёв под Киевом. Тогда там 
был уничтожен практически 
весь Юго-Западный фронт, 
в плен попали пять армий, в 
окружении оказалось более 
шестисот тысяч человек…

И вот через 69 лет во вре-
мя раскопок в селе Юровка, 
что в семи километрах от 
Киева, местным историко-
археологическим отрядом 
«Днепр-Украина» был найден 
медальон с данными на имя 
Сидора Семёновича Анохина. 
Украинские поисковики даже 
описали обстоятельства, при 
которых оборвалась жизнь 
солдата и его товарищей. Их 
доты были разбиты артил-
лерийским огнём немцев. 
Сидор Семёнович лежал в 
окопе один, вокруг него было 
найдено множество стреля-
ных гильз, а все подсумки 
оказались  пустыми. Солдат 
сражался до последнего, как 
и пятеро других бойцов, чьи 

останки нашли неподалеку 
от дота.

…В век Интернета поиск 
родственников и близких 
значительно облегчен. Весть 
о находке пришла в город 
быстро. О том, что разыски-
ваются родственники Сидора 
Семёновича, родные Светла-
ны Хмель услышали в эфире 
одной из местных радио-
станций. Долгожданная весть 
обрушилась на них вместе со 
слезами и радостью.

– День плачу, день смеюсь, 
– говорит Светлана Сидоров-
на. – Даже не знаю, как выра-
зить свои эмоции. Чувствую 
облегчение от того, что мой 
отец не зря погиб и его могила 
не будет безымянной.

Сама Светлана Хмель о 
войне знает не понаслышке. 
Родилась она в солдатском 
госпитале в Луганске. Из 
оккупированной зоны вместе 
с матерью уехала в Магнитку 
к родственникам. На память 
об отце остался лишь старый 
кувшин, который хранится 
в семье как реликвия, да ма-
ленькое фото.

– Случаи находок меда-
льонов не редки, – говорит 
основатель поискового отряда 
«Рифей» Валентина Пого-
дина. – В основном останки 
солдат там же и предают зем-
ле, сообщив родственникам о 
времени и месте проведения 
церемонии. Что касается до-
ставки останков родственни-
кам, это стали практиковать 
не так давно.

По словам поисковиков, 
найти медальон – это ещё 
половина дела. Важно, чтобы 
он был заполнен. Дело в том, 
что не все солдаты это дела-
ли, считая плохой приметой: 
заполнишь бумажку – и тебя 
убьют. Поэтому некоторые 
найденные солдаты до сих пор 
остаются безымянными…

Прах Сидора Анохина будет 
захоронен в Магнитогорске со 
всеми воинскими почестями. 
В этом помогут областные и 
городские власти 

Возвращённое имя

Майдан майданом выбивают
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На сайте междуна-
родного интернет-
сообщества «Ава-
аз» появилась пети-
ция, адресованная 
Европейскому суду 
по правам челове-
ка и призывающая 
признать престу-
пления Украины 
против собствен-
ных граждан. 

Судя по информации 
сайта, петиция написа-
на гражданкой Германии 
3 мая, а большинство под-
писавших её людей – рос-
сияне. «На сегодняшний 
день права граждан на 
Украине никем не защища-
ются, – гласит обращение. 
– Людей похищают и увоз-
ят в неизвестном направ-
лении без предъявления 
обвинений, безнаказанно 

грабят и убивают. Органы 
правопорядка бездейству-
ют. Самозваное прави-
тельство разжигает меж-
национальную ненависть, 
пособничает геноциду!» 
Далее автор петиции тре-
бует привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто 
незаконно отдаёт приказы 
использовать силу против 
собственного народа, во-
влекает его в гражданскую 
войну. Наказать тех, кто 
подготовил и совершил 
убийство безоружных лю-
дей в Одессе 2 и 3 мая. 

Для того чтобы посла-
ние дошло до адресата 
– Европейского суда по 
правам человека, петицию 
должны поддержать не 
менее 50 тысяч человек. За 
три дня после публикации 

обращения количество со-
чувствующих перевалило 
за сорок тысяч.

Однако имеются в этом 
благородном порыве не-
которые нестыковки. Во-
первых, на сайте не ука-
зывается, каким образом 
волеизъявление членов 
«Авааз» попадёт в суд, 
а если и будет передано, 
где гарантии, что к нему 
отнесутся с должным 
вниманием. Во-вторых, 
кто настоящий автор пе-
тиции и действительно 
ли каждая подпись инди-
видуальна, не известно. 
Человек может указать 
любое гражданство и на-
звать какое угодно имя 
– даже случайный набор 
букв – и его мнение будет 
учтено. А подписать одну 

и ту же петицию интернет-
пользователю позволено 
ровно столько раз, сколько 
электронных ящиков он 
зарегистрировал: един-
ственная достоверная ин-
формация, которой рас-
полагают организаторы 
«Авааз» – E-mail.

По идее, после того как 
50-тысячный рубеж будет 
преодолён, а это, скорее 
всего, случится, комиссия, 
на стол которой попадёт 
петиция, займётся про-
веркой достоверности по-
лученных сведений. Затем 
голосованием решится, 
будет ли петиция рас-
смотрена дальнейшими 
инстанциями – для этого 
её должны будут поддер-
жать сто тысяч человек 
или пять процентов на-

селения территории, ко-
торой касается прошение. 
Процесс может затянуться 
на год, и потребуется ли 
к тому времени вмеша-
тельство Европейского 
суда по правам человека в 
украинский конфликт, не 
известно. 

Теперешнее правитель-
ство Украины пользуется 
куда меньшей популяр-
ностью, нежели «путеше-
ствующий» легитимный 
президент Виктор Яну-
кович, а бюджет страны 
лопнул как мыльный пу-
зырь. Регионы требуют 
проведения референдумов 
и прекращения произвола. 
Кто возьмётся утверждать, 
что против Рады уже со-
всем скоро не соберётся 
ещё один майдан? 



четверг 8 мая 2014 года magmetall.ru О ком говорятЗвоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Система лесных школ позволяет оздоравливать магнитогорских школьников круглый год

 Знай наших!

Высокий класс  
пятой школы
Ольга БалаБанОВа 

Победительницей регионального тура конкурса 
«Учитель года»  вновь стала педагог школы  
№ 5 с углублённым изучением математики 
Анна Стельмахович (на фото). Напомним, что 
до неё победу одерживали учитель начальных 
классов Эмма Витушкина и Наталья Ники-
форова, ставшая в 2010 году победителем 
всероссийского конкурса «Учитель года».

Анна Стельмахович  пред-
ставляла Магнитогорск по-
сле блистательной победы 
в городском туре «Учитель 
года», где она стала  первой в 
номинации «Учитель школы» 

и автоматически абсолют-
ным победителем. Тогда 
она призналась, что это 
очень ответственно – по-
казывать всем свою жиз-
ненную и педагогическую 
позицию, представлять 
своё учебное заведение. 
Теперь же ей предстояло 

ещё и защищать честь города, с чем она вполне 
успешно справилась. 

Областной конкурс «Учитель года» прошёл в 
Катав-Ивановске. 33 учителя, из которых лишь двое  
были представителями сильного пола, боролись за 
звание лучшего.  Главное, что предстояло показать 
участникам регионального конкурса, это насколько 
выстроена система их преподавания в плане моти-
вации ученика к получению новых знаний. 

Предмет, который ведёт в школе № 5 Анна 
Юрьевна, в расписании появился недавно  – «Осно-
вы религиозной культуры и светской этики». Пред-
мет знакомит ребят  с религиями разных стран, учит 
быть толерантными, уважительными к людям. 

Анна Стельмахович на региональном турнире  
представила модель нелинейного построения, когда 
из модулей, как из кубиков, можно составлять уроки 
в зависимости от потребностей учеников.

– Наверное, то, что мной был взят относительно 
новый курс, не разработанный до конца методо-
логически, сыграло на руку, – призналась педагог. 
– Многие считают, что курс основ религиозной 
культуры сложен для детей, потому что мыслят с 
позиции взрослых, хотя дети воспринимают эти 
уроки на ура. Они идут в семьи с этими знаниями, 
делают мам и пап более просвещёнными нрав-
ственно.

Теперь перед  Анной Стельмахович стоит более 
трудная задача. Она получила  право представлять 
Челябинскую область на всероссийском этапе 
конкурса «Учитель года».  

рита даВлетшина

Независимые члены 
совета директоров ОАО 
«ММК» сэр Дэвид Логан 
и Дэвид Херман посетили 
детский оздоровительный 
центр «Уральские зори».

Т акова традиция: знакомить 
высоких гостей не только 
с промышленной площад-

кой, но и объектами социальной 
сферы. Иностранные подданные 
уже побывали на экологических 
объектах комбината, посетили 
медико-санитарную часть, в 
рамках которой познакомились с 
программой охраны здоровья не 
только работников предприятия, 
но и остальных горожан. Теперь 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сергей 
Кривощёков повёз независи-
мых членов совета директоров, 
изъявивших желание увидеть, 
как на комбинате построена 
система детского отдыха, в оздо-
ровительный центр «Уральские 
зори». 

Удивление гостей начинается 
ещё у ворот – когда, въезжая на 
территорию лагеря, они услыша-
ли детские голоса: «А разве дети 
не должны учиться в школах?» 
Они думали, что смотреть при-
дётся пустые корпуса, готовя-
щиеся принять школьников на 
летний отдых. 

– Система так называемых 
лесных школ является уникаль-
ной возможностью оздоравли-
вать магнитогорских школь-
ников круглый год, причём без 
отрыва от учебного процесса, 
– говорит директор детского 
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Тулупо-
ва. – Мы рады, что руководство 
комбината приняло на себя со-
циальную ответственность и, 
помимо традиционных летних 
детских загородных лагерей, 
сохранило лесную школу, во 
многом обогатив её значение, 
прежде всего, современным 
оснащением «Уральских зорь». 

Ухоженная территория, по-
крытая газонами, клумбами и 
деревьями, футбольное поле, 
площадки для волейбола и ба-
скетбола, верёвочный городок 

для малышни, детские игровые 
площадки – далеко не полный 
список спортивных развлечений 
для воспитанников «Уральских 
зорь». Есть ещё плавательный 
бассейн и медицинский корпус, 
в котором можно не только по-
лучить экстренную помощь, но 
и пройти полноценную оздорови-
тельную программу – от фитокок-
тейлей до физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры. 

К моменту приезда иностран-
ных гостей утренние уроки 
у детей уже закончились, на-
чалось время подвижных игр: 
по расписанию дети классами 
плавали в бассейне, занима-
лись с психологами, проводили 
подвижные игры на свежем 
воздухе… Многие с интересом 
занимались с преподавателями 
дополнительного образования – 
они приезжают в лесную школу 
наряду с преподавателями ма-
тематики, русского языка и ли-
тературы. Под их руководством 
дети приготовили к приезду 
сэра Дэвида Логана и Дэвида 
Хермана сюрприз. Подходя с 
подарками, сначала робеют под 

взглядами учителей и руково-
дителей «Уральских зорь», но 
быстро осваиваются: 

– Как вам – понравилось у 
нас? – обращаются к гостям.

– Прекрасно! – растроганные 
англичане не скрывают сенти-
ментальности. – А как вам самим 
здесь живётся – хорошо?

– Отлично! – дети отвечают 
хором и со всех ног бегут к 
«своим», которые уже играют 
в футбол. Гостей же ждало зна-
комство со столовой: сытное 
сбалансированное пятиразовое 
питание, в котором в изобилии 
присутствуют соки, фрукты и 
овощи; кафе, в ассортименте 
которого представлены только 
здоровые «вкусняшки»; кухня, 
оснащённая самым современ-
ным оборудованием; официанты, 
обслуживающие обедающих… 
Угостили обедом и иностранных 
гостей, которые, чокнувшись по-
русски «За здоровье!», выпили 
по бокалу компота. 

– Впечатления самые поло-
жительные, – говорит сэр Дэвид 
Логан. – Магнитогорск можно 
только поздравить с тем, что 

главное предприятие города не 
только обеспечивает стабиль-
ность и процветание своими 
производственными успехами, 
но и заботится о его жителях. 
Причём не только о самих ра-
ботниках комбината и их се-
мьях, но и о тех, кто, казалось 
бы, совершенно не относится к 
промплощадке. И за это, мне ка-
жется, руководство предприятия 
заслуживает самых искренних 
слов благодарности.

– Прекрасная природа, кото-
рой мы не устаём наслаждаться: 
потрясающий воздух, сочетание 
сразу нескольких стихий – горы, 
лес, озеро… Да, это великолепно, 
– говорит Дэвид Херман. – И не 
менее великолепен этот детский 
оздоровительный центр: замеча-
тельная территория, прекрасные 
тёплые корпуса, уютные номера, 
в которых живут от двух до пяти 
человек, комнаты отдыха… А 
каким замечательным обедом 
нас угостили! Думаю, с таким 
подходом к детскому отдыху за 
здоровье будущих работников 
комбината опасаться не при-
ходится 

Английская оценка
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  Он стал первым тренером в истории мирового хоккея, выигравшим главные клубные трофеи по обе стороны океана

 приЗнание | Главный тренер посвятил победу магнитогорским металлургам

Майк Кинэн мечтает о втором 
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Когда летом прошлого года 
председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» президент 
ХК «Металлург» Виктор Раш-
ников утвердил Майка Кинэна 
в должности главного тренера 
клуба и легендарный канад-
ский наставник приступил к 
работе, журналисты наперебой 
сообщали новому «главкому» 
хоккейной Магнитки важную, 
как им казалось, весть о том, 
что заокеанские тренеры ни-
когда не выигрывали чемпио-
нат России.

Железный Майк неизменно париро-
вал: «Кто-то же должен это однажды 
сделать!» И после многозначительной 
паузы добавлял: «Может, именно я 
стану первым из иностранцев, кто 
выиграет Кубок Гагарина? Сам всегда 
работаю с полной отдачей и стараюсь 
делать так, чтобы игроки достали всё, 
что у них есть за душой, и выклады-
вались по максимуму».

Сейчас, когда сезон позади, можно 
констатировать: Майк Кинэн слов на 
ветер не бросает! В первый же год ра-
боты в России он привёл магнитогор-
ский «Металлург» к долгожданному 
для города триумфу. Титулованная 
команда, которая много лет подряд 
никак не могла вернуться на хок-
кейный Олимп, наконец-то взошла 
на пьедестал и в новейшей истории 
отечественного хоккея, впервые за-
воевав главный трофей КХЛ – Кубок 
Гагарина.

Майк Кинэн счастлив. Так же, 
как два десятка лет назад, 
когда возглавляемый им 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
выиграл Кубок Стэнли. 
Перед отлётом из Рос-
сии на родину в крат-
косрочный отпуск 

легендарный канадский наставник, 
ставший первым тренером в истории 
мирового хоккея, выигравшим глав-
ные клубные трофеи по обе стороны 
океана, дал интервью журналистам 
газеты «Магнитогорский металл» и 
федеральных СМИ.

«Город, комбинат  
и команда – единое 
целое»

– Мистер Кинэн, сразу после 
золотого матча вы сказали, что 
посвятили победу магнитогорским 
металлургам. Накануне Первого 
мая, Праздника весны и труда, это 
прозвучало на редкость актуально. 
Вы действительно испытываете 
столь тёплые чувства именно к 
«работягам»?

– Да, потому что уважаю город тру-
жеников. Я сам родом из канадского 
моногорода, благосостояние которого 
зависит, в первую очередь, от рабочих. 
Они трудятся каждый день. И если 
в этом городе есть своя хоккейная 
команда, она просто обязана вы-
кладываться по полной программе. 
Чтобы люди шли на работу с поло-
жительными эмоциями и с гордостью 
не только за свой родной город и свой 
родной завод, но и за свою родную 
команду. Считаю, что магнитогорский 
«Металлург» сегодня эту задачу вы-
полнил полностью. Город, комбинат, 
хоккейная команда – единое целое.

У меня, кстати, тоже есть опыт 
работы на производстве. В своё время 

я трудился свар-
щиком, 

пару летних каникул провёл на прак-
тике на одном из заводов, входящих 
в группу «Дженерал Моторс». Знаю, 
что такое работа в смену. И понимаю, 
насколько нелёгок труд рабочего.

– Свой предыдущий трофей – Ку-
бок Стэнли – вы завоевали очень 
давно – двадцать лет назад, когда 
были гораздо моложе. Можете срав-
нить эмоции?

– Эмоции очень схожи. Когда зву-
чит финальная сирена, испытываешь 
какое-то сюрреалистическое чувство. 
Причём осознание победы приходит 
не сразу: слишком давит груз ответ-
ственности. Моментально переклю-
читься на празднование невозможно. 
Только когда ребята на скамейке за-
пасных начинают тебя поздравлять, 
понимаешь: вот она, победа!

Масштаб того, что мы совершили, я 
ощутил только через не-
сколько дней. Я благода-
рен мистеру Рашникову, 
мистеру Величкину за 
то, что они дали мне та-
кой шанс, предоставили 
возможность порабо-
тать с замечательным 
коллективом, в такой 
системе и организации, 
как хоккейный клуб 
«Металлург», где всё продумано и 
отлично выстроено.

Когда за девять секунд до конца тре-
тьего периода последнего финального 
матча со «Львом» Михаил Юньков 
забросил последнюю шайбу в пустые 
ворота и стало понятно, что мы по-
бедили, парни начали праздновать. 
А я никак не мог выйти из «режима 
тренера» и даже попросил ребят сесть 
на скамейку и успокоиться: надо ещё 
доиграть девять секунд. Потом, когда 
всё закончилось, даже посмеялся над 
собой. Но в «тренерском режиме» я 
пребывал до самой последней секун-
ды! Это и есть главная особенность 
работы тренера – предельная концен-
трация. Неважно, НХЛ это или КХЛ, 

сборная или клубная команда, ты до 
самого конца остро ощущаешь, где 
находишься, и понимаешь, насколько 
высоки ставки.

– Когда же вы, наконец, рассла-
бились?

– Лишь когда вышел на лёд после 
матча. Наш вратарь Василий Кошеч-
кин передал мне кубок, вскоре меня 
начали качать ребята, и я, наконец, 
ощутил это сладкое пьянящее чувство 
большой победы. А вместе с этим 
чувством появилась огромная благо-
дарность к парням, которые пахали 
ради успеха. Многие из хоккеистов 
за эти десять месяцев, что мы рабо-
тали вместе, совершили качественный 
шаг вперёд. У некоторых был просто 
огромный прогресс! Преданность 
делу, уважение к тренерам, к их уста-
новкам, заданиям – вот что отличало в 

этом сезоне игроков «Ме-
таллурга». И тренерский 
штаб был могучей единой 
спаянной командой. Илья 
Воробьёв, Майк Пелино, 
Томас Бьюр – все мои 
помощники отработали 
на отлично. Важно и то, 
что мы, тренеры, сами 
были хорошими учени-
ками. Умение обучаться 

самим – один из ключевых моментов 
в нашей работе, я бы даже сказал, одно 
из основных требований.

– Одним из первых с победой 
вас поздравил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» президент 
хоккейного клуба «Металлург» 
Виктор Рашников. Вы с ним часто 
общались в ходе сезона?

– С Виктором Филипповичем мы 
контактировали по ходу сезона всего 
пару раз, но в самые ключевые момен-
ты. Сначала, когда травмы настигли 
Кэла О'Райлли и Милана Гулаша и 
необходимо было срочно найти за-
мену двум легионерам – естественно, 
этот вопрос можно решить только с 
президентом клуба. А затем мистер 

Рашников сам зашёл к нам – перед на-
чалом финальной серии Кубка Гагари-
на. Виктор Филиппович поблагодарил 
за удачный сезон (ведь мы досрочно 
стали чемпионами России, когда в 
полуфинале обыграли «Салават Юла-
ев») и дал напутствие на финал.

«Очень важно понимать 
игрока»

– Что было самым сложным для 
вас в «Металлурге»?

– Очень тяжело было донести до 
хоккеистов требования тренерского 
штаба, дать ребятам понять то, чего 
мы от них хотим, совместить русский 
хоккейный менталитет с канадским. 
Но я горжусь игроками, которые при-
няли систему иностранных тренеров! 
Ребята оказались на удивление отзыв-
чивыми и восприняли всё в высшей 
степени правильно. Конечно, мно-
гим из них не хватало опыта: Кубок 
Гагарина прежде завоёвывали лишь 
Данис Зарипов, Дмитрий Казионов да 
Михаил Юньков. Но, к счастью, были 
в команде лидеры  – Сергей Мозякин, 
Евгений Бирюков, они задавали тон. 
Василий Кошечкин очень хотел по-
бедить – у него была запредельная 
мотивация. 

Порой мы больше концентрирова-
лись даже не на победах как таковых, 
а на процессе обучения, поскольку 
понимали, что если этот процесс 
выстроить верно, то результат – поло-
жительный – обязательно придёт. А в 
серии плей-офф процесс обучения во-
обще приобрёл глобальный масштаб: 
нужно было выучить очень много за 
короткий промежуток времени. Вен-
цом обучения стал шестой финальный 
матч в Праге, который мы проиграли, 
пропустив шайбу за две минуты 21 
секунду до конца третьего периода, 
а затем ещё одну – в овертайме. Я 
потом в гостинице сказал ребятам: 
«Есть ещё один урок, который необ-

«если в рабочем городе 
есть своя  
хоккейная команда,  
она просто обязана 
 выкладываться  
по полной программе»
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ходимо выучить всего за сутки. 
Вам нужно чётко понять, что 
делать дальше, и быть готовыми 
выполнить это в седьмой игре». 
Примерно то же самое я говорил 
двадцать лет назад, когда клуб 
«Нью-Йорк Рейнджерс», кото-
рый я тогда тренировал, готовил-
ся к седьмой финальной игре на 
Кубок Стэнли. Хотя, конечно, у 
«рейнджеров» в тот момент была 
куда более опытная команда, чем 
сейчас у «Металлурга».

– О ваших методах во время 
работы в НХЛ, за которые вы 
получили прозвище Железный 
Майк, ходили легенды. Но в 
Магнитогорске весь сезон вы 
вели себя совершенно иначе. 
Единственный раз, когда вы 
были похожи на прежнего Ки-
нэна, это эпизод после шестого 
матча финальной серии в Пра-
ге, когда вы были недовольны 
действиями судей. Чем объ-
яснить такой контраст? Майк 
Кинэн стал старше и мудрее 
или в другой стране предпочёл 
использовать другие методы?

– Будучи молодым тренером, я 
зачастую был куда более эмоцио-
нальным и нервным, чем стоило 
бы. Тогда я позволял себе очень 
многое, в силу неопытности, на-
верное. А с возрастом понял, что 
очень важно понимать игрока. 
Причём суть в том, что важнее 
тренеру понять хоккеиста, чем 
хоккеисту – тренера. И считаю, 
что с годами я достиг прогресса 
в этом понимании.

Конечно, временами я по-
прежнему подвержен эмоциям, 
но эти эмоции имеют более 
разумную природу – у них есть 
базис, а не простой эмоциональ-
ный всплеск. В этом сезоне, 
чтобы выстроить какой-то ба-
ланс между эмоциональностью, 

разумностью и прагматизмом, я 
использовал весь свой богатый 
опыт, включая решающие матчи 
на Кубок Канады, Кубок Стэнли, 
Кубок Колдера.

«Задача – повторить 
успех»

– Если бы вам предложили 
возглавить сборную России, 
вы бы согласились?

– Считаю, что главным тре-
нером сборной вашей страны 
обязательно должен быть рос-
сийский специалист.

– Иностранцам всегда за-
дают вопрос про загадочную 
русскую душу…

– Когда я приехал в Россию, то 
первым делом поста-
рался максимально 
прочувствовать мен-
тальность русского 
игрока. Думаю, что 
поначалу я просто 
затерроризировал 
своего русского по-
мощника по тренер-
скому штабу Илью 
Воробьёва – посто-
янно задавал ему каверзные во-
просы, можно сказать, пытал его: 
как складываются взаимоотно-
шения игроков с тренерами, чего 
требуют тренеры, чего они ждут, 
как ищут подход к хоккеистам?.. 
У самого Ильи – огромный опыт 
как игрока, так и тренера, плюс 
его отец много лет успешно рабо-
тает главным тренером на высо-
ком уровне. Так что Илья хорошо 
знает, какова ментальность рус-
ских хоккеистов. Общение с ним 
очень помогло не только мне, но 
и Томасу Бьюру и Майку Пелино. 
Позволило нам стопроцентно 
погрузиться в работу в русской 
команде.

– В первый же год работы 
в КХЛ вы достигли триумфа. 
Какие теперь ставите цели на 
следующий сезон?

– В прошлом году, когда только 
готовился к работе в магнито-
горской команде, я встретился 
с мистером Рашниковым в его 
офисе в Москве. Он сидел за сто-
лом напротив меня. Я, конечно, 
не дал ему больших обещаний, 
но сказал: мне кажется, я могу 
помочь вашему клубу, вашей 
команде, что собралась в Маг-
нитогорске, добиться заветной 
цели – выиграть Кубок Гагарина. 
А сейчас наша совместная за-
дача – повторить успех. Сделать 
это будет очень сложно, но одна 
из хороших особенностей «Ме-

таллурга» – моло-
дость игроков. Вы 
посмотрите: Ян 
Коварж – парню 
всего 24 года, а как 
он вписался в ком-
панию к звёздам! 
Виктор Антипин 
– 21 год, а играет в 
первой пятёрке! В 
следующем сезоне 

они станут ещё лучше: наберутся 
опыта и будут прогрессировать. 
При этом Магнитка сохранит 
своих суперзвёзд – наши лидеры 
Сергей Мозякин, Данис Зарипов, 
Василий Кошечкин остаются в 
команде.

Приятно осознавать, что я 
работаю в команде, где есть как 
талантливые молодые игроки, 
так и зрелые мастера, способные 
решать самые большие 
задачи 

Кубке Гагарина

«когда я приехал  
в россию, то первым 
делом постарался  
максимально  
прочувствовать  
ментальность  
русского игрока»

Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 Лидерами забега дошколят в четвёртый раз становятся воспитанники детского сада № 139

 эстафета на призы «ММ» | Главный легкоатлетический праздник Магнитки приобретает новых поклонников

В дождь навстречу ветру –  
к новым рекордам
Легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл» прошла в последний 
апрельский день. За переходя-
щий кубок боролись 87 команд 
– спортсмены подразделений и 
«дочек» Магнитогорского метал-
лургического комбината и других 
городских предприятий. 

Н о перед тем как на старт вышли 
работники горячих профессий, в 
скорости посоревновались вос-

питанники магнитогорских детских 
садов. Детский этап эстафеты прово-
дится не первый год, и количество его 
участников каждый раз увеличивается 
в арифметической прогрессии. Глав-

ный редактор газеты Олег Фролов от-
метил, что, скорее всего, придётся про-
водить отдельную детскую эстафету 
на кубок «Магнитогорского металла» 
– своей масштабностью детсадовский 
этап этому вполне соответствует.

Забеги детишек всегда отличаются 
весёлостью и задором. Правда, в этот 
раз день выдался непогожим. Даже 
думали, не лучше ли детсадовцам 
соревноваться под крышей легко-
атлетического манежа. Старожилы 
спортивного события припоминали, 
что эстафета проводилась и в снег. Но 
к началу торжественного открытия 
дождь прекратился, да и прохлада 
сменилась теплом. 

Воспитатели и их воспитанники 
подошли к спортивному празднику с 

душой. У каждой команды была своя 
форма: кто-то проявил оригиналь-
ность, а кто-то взял на вооружение 
проверенные бренды, стилизовав 
костюмчики детей под форму хоккей-
ного клуба «Металлург» и олимпий-
скую Bosco. Всего же в эстафетном 
беге приняли участие 24 дошкольных 
учреждения. Победителей выявляли 
по времени. В этом году  в абсолютном  
первенстве с результатом 2 минуты 
15 секунд и 3 миллисекунды третьим 
стал 30-й детский сад, а вторым с 
результатом 2:14:7 – детский сад  
№ 156. Первое место заняли ребята 
из детского садика № 139, их время 
2:11:7. С 2010 года, они лидировали 
уже в четвёртый раз. От страховой 
компании «Энергогарант» садики-

победители получили сертификаты 
на 50 тысяч рублей на страховку 
каждого ребёнка от несчастного 
случая. Кинотеатр Jazz Cinema 
подарил всем участникам эста-
феты пригласительные билеты в 
кино, а «ММ» – грамоты, сладкие 
призы, музыкальные центры и син-
тезаторы.

Когда завершалось вручение по-
дарков и призов, к легкоатлети-
ческому манежу стали подтяги-
ваться участники основного 
действа – взрослой эстафе-
ты на переходящий ку-
бок «Магнитогорского 
металла». Работники 
ММК пришли с се-
мьями, а холостяков 

звоните наМ:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела реклаМы (3519) 39-60-79

ф
от

ор
еп

ор
та

ж
: а

нд
ре

й 
се

ре
бр

як
ов



четверг 8 мая 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Победы можно быстро добиться, трудно её закрепить. Леопольд Ранке

Пьедестал

подбадривали подруги и друзья. Что-
бы пробежать с эстафетной палочкой, 
необходимо предъявить медицинскую 
справку и пропуск на комбинат: слу-
чались прецеденты, когда на старте 
выстраивались не рабочие комбината 
и заявившихся организаций, а профес-
сиональные спортсмены. Оргкомитет 
из года в год старается выявить эти 
«подставы», но от ухищрений жаж-
дущих лёгкой победы уберечься не 
получается. 

Так как участников было почти 
девять десятков, эстафета проводи-
лась в шесть забегов с 15-минутным 
интервалом. Сначала бегунов по-
здравили почётный гражданин Рос-
сии и Магнитогорска, председатель 
городской общественной палаты 
Валентин Романов, председатель 
профсоюзного комитета Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн и главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов. Они пожелали 
спортсменам достойных соперников, 
честного судейства и хороших ре-
зультатов. А ещё выразили надежду, 
что в будущем году увидят на старте 
не только знакомые лица, но и новых 
претендентов на Кубок ММ. 

Дистанция взрослого этапа – это 
почти вся южная часть Ленинского 

района. И на каждом промежутке 
общей дистанции их сопровождала 
машина ДПС и карета скорой по-
мощи – всё как на любом большом 
всероссийском спортивном беговом 
состязании. Асфальт был мокрым, а 
потеплевший вечер вдруг наполнился 
прохладным ветром. Болельщики 
поднимали воротники на куртках 
и пальто и то и дело уходили по-
греться в холл манежа. Но никто из 
спортсменов-любителей не сошёл с 
дистанции, не отказался бежать. А те, 
кто ждал своего мгновения перехва-
тить палочку, даже зная, что до этого 
есть ещё время походить в кофте, 
всё равно предпочитали оставаться 
в шортах и майках. От адреналина и 
нарастающего волнения они не чув-
ствовали весенней сырости и холода. 
Наконец участники последнего забега 
пересекли финишную черту. Судей-
ская коллегия ещё раз проверила со-
ставленные протоколы, и победители 
были названы. 

Второй год подряд Магнитогорская 
энергетическая компания становится 
абсолютным триумфатором – 4:36:7 – 
а член её команды Загир Сайгафаров 
показал лучшее время на первом эта-
пе среди мужчин. Вторыми оказались 
работники литейного производства 
Механоремонтного комплекса – 
4:42:9. А замкнул тройку лидеров 

электросталеплавильный цех – 4:51:4. 
Победителям вручили грамоты, спор-
тивные тренажёры и атрибутику для 
туристического отдыха. 

За участие наградили также ко-
манду ММК-МеТИЗа и женские 
команды Гипромеза, медсанчасти, 
Механоремонтного комплекса, цен-
тральной лаборатории комбината. 
За лучшее время на этапе были от-
мечены Роман Федин из кислородно-
конвертерного цеха, Артём Райчук 
из ЦПВ, сотрудник рудника Арман 
Шакшакпаев, работница Гипромеза 
Оксана Бочкарёва и Илья Гаврюшин 
из Электроремонта.

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» благодарит за помощь в 
проведении эстафеты первичную 
профсоюзную организацию Группы 
ОАО «ММК» и её председателя 
Александра Дерунова, директора 
страховой компании «Энергога-
рант» Сергея Мальцева и советника 
по стратегическому планированию 
Павла Павлова, директора кинотеат-
ра Jazz Cinema Виталия Старкова, 
спортивно-образовательное учреж-
дение «Металлург-Магнитогорск» 
и Александра Бердникова, а также 
Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе – за музыкаль-
ное сопровождение спортивного 
праздника    
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 Знай наших | Легенде «ММ» Владимиру Каганису – 75 лет

Журналист особого назначения

Владимир 
Абрамович 
для всех нас 
образец стойкости 
и работоспособности

Звоните нам:
теЛефон редАКции (3519) 39-60-74
теЛефон отдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

еВГениЯ ШеВЧенКо

Владимир Каганис всегда разный – он 
бывает едким и колючим, пронзитель-
ным и печальным, ироничным и откры-
тым до обнажённости души, добрым и 
строгим, как хороший отец. Но никогда 
не бывает пресным и скучным. О нём 
говорят, что пошли бы с ним в разведку, 
складывают легенды и записывают за 
ним афоризмы.

Н
а днях ему исполнилось 75 лет, отметил 
Владимир Абрамович и ещё один юби-
лей – ровно двадцать лет назад пришёл 

в «Магнитогорский металл» – работал ответ-
ственным секретарём, потом литературным 
редактором. Целая плеяда журналистов считает 
его своим учителем, причём независимо от 
возраста – и ровесники, и те, кто 
помладше.

Как-то на областном фестивале 
СМИ известная челябинская жур-
налистка Ирина Моргулес сказала 
магнитогорской делегации: «Пере-
давайте привет Владимиру Кага-
нису. Такие люди у вас работают! 
Магнитогорску повезло, только он 
этого ещё не понял». Немножко с 
горечью прозвучало, но это и понятно, ведь она 
давно вывела формулу профессии – журнали-
стика не даёт денег и славы, зато даёт кайф.

Что бы ответил на это Владимир Каганис? На-
верное, как всегда отшутился бы. Когда «ММ» 
рассказывал о нём несколько лет назад, уже на 
следующий день Владимир Абрамович пришёл 
с новой историей: «Знаете, сколько стоит слава? 
Двести рублей. Я пошел покупать джинсы, где 
всегда покупаю. Они мне: «Так вы знаменитый? 
Мы про вас читали». И продали штаны всего за 
тыщу – а стоили они тыщу двести». Вот так в 
одной истории – и бытовое, и философское, и 
самоирония, и толика грусти.

Кстати, в своём остроумии он никогда не 
упражняется на других – качество человека 
сильного. Зато всегда готов рассказать о себе – не 
щадя самолюбия. Например, о том, как получил 
выговор «с занесением» за опечатку «осуждая 
материалы ХХVI съезда КПСС» – когда работал  
главным редактором газеты «Магнитострой».

Он же, с его 17-летним редакторским стажем, 
вычитывая материалы журналистов «ММ», 
никого не «осуждал». Но умел объяснить так, 
что запоминалось навсегда.

– Прочитал длинную сентенцию о вреде упо-
требления слова «проблема», – рассказывает 
журналист Алла Каньшина. – После: «Вы что-
нибудь придумайте. Я же не вечный. Умру – вы 
останетесь с «проблемой». Вот это будет пробле-
ма». Иногда приводил примеры из других газет: 
«Ну и пишут: «Открыл дверь рукой». А чем 
ещё мог? Или: «С улыбкой на лице?» А на чём 
ещё? На ж…пе? И ведь не дураки». Ещё один 
его афоризм: «Интернет – опасная тенденция. 
Опасно, что мы так же будем строить мысли, 
как пишем в Интернете».

Кстати, открою маленький секрет – именно 
Алла Каньшина облекает «устное творчество» 
Владимира Абрамовича в письменную форму, 
ведь жаль, если что-то «потеряется».

Каганис всегда учил нас тому, что хороший 
материал может испортить какая-то шерохо-
ватость, небрежность: неточно подобранное 
слово, неправильный термин, не говоря уж о 
фактической ошибке. Кстати, сам он обладает 
энциклопедическими знаниями и отличной па-
мятью – не раз выручал журналистов, подмечая 
неточности в статьях.

– Он открыл для меня Магнитку, – расска-
зывает журналист «ММ» Владимир Рыбак. – 
Причём не поверхностно, а изнутри. И потому, 
что воспитывался в интеллигентной партийно-
советской семье, его отец тоже был журнали-
стом. И потому, что знает и любит комбинат. 
И мне эту любовь привил, ведь я приехал из 
Казахстана, аграрного края. А он сумел показать 
мне красоту и мощь производства. Кстати, Абра-
мыч и сам прошёл комбинатскую школу – ушёл 
с первого курса института, работал слесарем, 
токарем. Я всегда удивлялся его умению писать о 
людях. До сих пор помню материал про Клавдию 

Лисичкину из ОТК. У нас как бывает – что один 
герой, что другой друг на друга похожи, потому 
что журналисты переписывают биографию. А 
Каганис умеет показать не биографию – судьбу. 
А ещё ценю его за то, что он помог мне войти 
в коллектив. Ведь в каждой редакции свои 
традиции, обычаи. А он – настоящий носитель 
этих традиций.

Действительно, атмосфера любого коллектива 
складывается из множества мелочей. Владимир 
Абрамович как никто другой умеет быть галант-
ным. И сейчас, приходя в редакцию, распахивает 
перед дамами двери, ворча: «Отвыкли без меня 
от хороших манер». Как добрый Дед Мороз, при-
носит пакеты со сладостями, а потом разносит 
по кабинетам сочные апельсины или мороженое. 
Как никто другой умеет вдохновить, а если надо, 
успокоить и утешить.

– Бывает, к вечеру вымотаешься донельзя, 
– рассказывает руководитель корректорской 

службы Елена Щербакова, – А он 
заметит, скажет: «Ну что, устала, 
Малахитовая шкатулка?» – это он 
про мои зелёные глаза. Молча ут-
кнёшься ему в свитер, и становится 
легче...

А ещё Владимир Абрамович для 
всех нас образец стойкости и рабо-
тоспособности. Когда видели, как 
в любую погоду он, прихрамывая, 

шёл на работу, как даже в минуты усталости 
не жаловался и не делал себе послаблений, 
мол, «и так сойдёт», разве можно было самим 
– молодым-здоровым – поступать по-другому? 
Кстати, ещё в 1965 году он попал под трамвай 
и лишился правой руки. Писать левой начал 
ещё в больнице. Рубашка прилипала к спине 
от напряжения. «Но это нормальная реакция 
организма. Что же я, писать не научусь? Идиот 
я или мужик?» – рассказывал он. Писать, ко-
нечно, научился – даже почерк не изменился. 
И никаких скидок на инвалидность – у него 
психология человека здорового. Иногда только 
скажет в ветреный день что-то вроде: «Погода 
жмёт руку» – про фантомные боли. Кстати, 
женился он спустя два года после травмы. 
И как всегда шутит: «Пока она поняла, что 
я с одной рукой, поздно было».

Бытует мнение, что человек творче-
ский может быть невнимательным к 
близким, дескать, терпите мои при-
чуды, уж такой я гений. Но Владимир 
Абрамович всегда показывал жур-
налистам пример бережного и лю-
бовного отношения к семье. Много 
слышали и про жену Ирину, и детей 
Диму и Юлю, а потом уже и про 
внуков. Но, конечно, выражается 
это в своеобразной «каганисов-
ской» манере.

Вот он цитирует чьё-то: «Нор-
мальный человек делает только 
одну ошибку – женится». Вы-
пускающий редактор Станис-
лав Рухмалёв парирует: «Нет, 
это не ошибка, это повторение 
глупости, уже совершённой 
родителями». Владимир 
Абрамович гордо: «А я сде-
лал две ошибки: женился 
на умной!» А чего стоят 
его шутливые жало-
бы: «Я ей гово-
рю: «Ну где ты 
видела, что-
бы еврей, 
да ещё с 

одной рукой работал в саду?» А она мне: «Та-
скай навоз!» Кстати, про на-
циональность – на самом 
деле Владимир Абра-
мович людей по 
этому призна-
ку не делит. 

Недаром Елена Щербакова как-то образно на-
звала его «нашим Раввином Ивановичем».

– Я оцениваю людей по двум ка-
чествам: профессионализм и 

порядочность, – рассуждает 
выпускающий редактор 

«ММ» Станислав Рух-
малёв. – В Абрамыче 
сочетается и то, и 
другое. И потреб-
ность отдавать у 
него развита силь-
нее, чем брать, – 
редкое качество 
по нынешним 
временам. Сей-
час в редакци-
онном порт-
феле лежит 
несколько его 
материалов – 
скоро чита-
тели «ММ» 
с ними позна-

комятся. Газет-
чик – профессия 

без возраста 
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 Защита Родины есть защита своего нравственного достоинства. Николай Рерих

 дата | деятельность «недобитой контры» требовала самоотверженной работы спецслужбы

ирина коротких

Седьмого мая магнито-
горские контрразведчики 
отметили 84 года со дня 
образования городского 
отдела УФСБ России 
по Челябинской обла-
сти. Создание службы 
госбезопасности в Маг-
нитке тесно связано со 
строительством гиганта 
чёрной металлургии. 

В 1930 году в состав магни-
тогорской оперативной группы 
вошли районные отделения 
ОГПУ Верхнеуральска, Уйска, 
Кизила, Варны. Начальником 
объединённой опергруппы на-
значили Д. Розова. Через два 
года городское отделение пре-
образуют в отдел, многократно 
увеличив штаты – с шести до 50 
человек. Отдел был подотчётен 
полномочному представителю 
в Свердловске. 

И жертвы, и палачи
Большая часть первострои-

телей состояла из числа спец-
переселенцев и репрессиро-
ванных. «Неблагонадёжность» 
контингента определяла задачи 
чекистов: противодействие ди-
версионной деятельности аген-
тов иностранных государств, 
поиск участников белогвардей-
ского движения, выявление фак-
тов терроризма и саботажа на 
строительстве промышленного 
объекта. «Диверсиям» не было 
числа – малейшая техническая 
авария на стройке рассматри-
валась как подрывная деятель-
ность «недобитой контры». 

В годы репрессий сотрудники 
горотдела были и палачами, и 
жертвами. Многие, не желая 
быть причастными к арестам 
невинных людей, уволились из 
органов. Многие попали под 
молох сталинского режима: 
почти четверть личного соста-
ва магнитогорского горотдела 
была репрессирована. В об-
ластных архивах КГБ найдены 
лишь скудные сведения о работе 
магнитогорского горотдела того 
периода. Сказалась удалённость 
управления ОГПУ, находивше-
гося в Свердловске.  Может, со 
временем найдутся бумаги с 
именами расстрелянных перво-
строителей и чекистов, которых 
сейчас обвиняют во всех траге-
диях того времени. 

Полковник в отставке Вик-
тор Лаврищев, возглавлявший 
горотдел с 1986 по 1992 год, в 
книге «История, воспоминания 
и факты» цитирует архивные 
документы, которые свидетель-
ствуют о причастности к ре-
прессиям первых лиц государ-
ства. 10 июля 1937 года первый 
секретарь Московского горкома 
и обкома партии  Никита Хру-
щёв в записке Сталину изъявил 
желание возглавить «тройку» и 
разрешить ему репрессировать 
41301 человека, из которых 8500 
– расстрелять. Никите Хрущёву 
планы урезали. Расстрелять 
разрешили на три с половиной 
тысячи меньше, чем просил… 

В годы Великой Отечествен-
ной войны горотдел выполнял 
важнейшую для страны задачу 
– выявлял диверсантов. В Маг-
нитку были эвакуированы за-
воды с сотнями людей, которые 
в кратчайшие сроки наладили 

выпуск оборонной продукции. 
Осознавая, что победа на фрон-
тах куётся в тылу, абвер в 1942 
году активизировал диверсион-
ную деятельность. В глубокий 
советский тыл стали массово за-
брасывать агентов, прошедших 
разведывательно-диверсионные 
школы.  Ведомство Гимлера раз-
работало план широкомасштаб-
ных диверсий – группа «Ульм» 
в составе 70 человек готовила 
взрывы на крупных советских 
заводах: Уральском танковом, 
Уралмаше, Нижнетагильском 
и Магнитогорском комбинатах. 
Поскольку усиленная охрана 
промышленных объектов ча-
стями НКВД не позволяла про-
никнуть на предприятия, целью 
диверсантов стали уральские 
ТЭЦ и ЛЭП. Уничтожение элек-
тростанций надолго 
бы вывело из строя 
конвейер с оборон-
ной продукцией. О 
спецоперациях по 
обезвреживанию 
диверсантов в те 
годы в газетах не 
писали. ТЭЦ ра-
ботали на полную 
мощь, на передовую продолжа-
ли идти эшелоны танков, ящики 
с минами и снарядами. Местные 
контрразведчики сорвали планы 
Гимлера. 

С начала войны многие 
сотрудники горотдела были 
направлены в контрразведку 
СМЕРШ. После освобождения 
территорий от немцев часть маг-
нитогорских чекистов работала 
в спецподразделениях. Отряды 
ликвидировали бандформиро-
вания, выявляли затаившихся 
полицаев и карателей. Многие 
из сотрудников магнитогорского 
горотдела погибли при исполне-
нии служебного долга.  

Политическая 
оттепель 

С начала холодной войны 
разведки стран НАТО стали 
забрасывать в СССР шпионов. 
Особый интерес они проявляли 
к промышленным объектам 
стратегического назначения. 
Сотрудники горотдела были 
ориентированы на выявле-
ние диверсантов. Кроме того, 
разыскивали скрывавшихся от 
возмездия предателей. В близ-
лежащих от города районах 
сотрудники горотдела Василий 
Мельников, Анатолий Булаев, 
Игорь Зайцев и Борис Покров-
ский выявили изменников, со-
трудничавших с фашистами. 
Один из них руководил круп-
ным отрядом, действовавшим в 
Харькове, и лично расстреливал 
мирных граждан, руководил 
карательными операциями.   
Другие пособники немцев – по-
лицаи, охранники объектов, не 
совершавшие тяжких престу-
плений, были амнистированы. 
Владимир Недорезов, возглав-
лявший горотдел с 1974 по 1986 
год, вспоминал, как вычислил 
одного бывшего полицая. 

– Тот явился с узелком и при-
знался, что всё время мучился, 
ожидая возмездия. Выяснили, 
что в карательных операциях 
человек не участвовал, и отпу-
стили с миром. Он расплакался 
и благодарил советскую власть 
за гуманность. 

Особенно сложный период 
для горотдела наступил, когда 

холодную войну сменила по-
литическая оттепель. В 1978 
году Магнитку открыли для 
иностранцев. За короткое время 
город посетили восемь групп 
дипломатических представите-
лей, и в каждой выявили сотруд-
ника спецслужб. Они проявляли 
интерес к комбинату, цехам, си-
стеме противовоздушной обо-
роны, мостам, электростанциям 
и всем объектам жизнеобеспе-
чения города. Замначальника 
горотдела Владимир Коробей-
ников руководил действиями 
оперативных и технических 
служб, выявлявших шпионов. 

Неоценима деятельность со-
трудников отделения, которое 
возглавлял Виктор Свистунов. 
Грамотная работа спецслужбы 
с металлургами, механиками, 

строителями, вы-
езжавшими за ру-
беж, отвела угрозу 
их вербовки. Ино-
странные разведки 
пытались завербо-
вать бывшего ра-
ботника промыш-
ленного предприя-
тия и горожанина, 

но их планы были сорваны. 
Не ослабевала и упредитель-

ная работа по обеспечению 
безопасности городских про-
мышленных предприятий. Со-
трудники горотдела установили 
тех, чьи умышленные действия 
привели к крупным авариям в 
мартеновском цехе ММК и на 
железнодорожном узле. 

Вместе с прокуратурой со-
трудники горотдела расследова-
ли происшествия, которые при-
вели к гибели людей: аварию в 
доменном цехе, сильный пожар 
на коксохимическом производ-
стве и в листопрокатном цехе, 
крушение железнодорожного 
состава, падение пассажирского 
самолёта ИЛ-18. Установили 
причины трагедий и нашли 
виновных, которые предстали 
перед судом. 

Спецслужбы во все времена 
стояли на страже экономиче-
ской безопасности государства. 
В 60-х годах английская фирма 
поставила линию электро-
лужения в листопрокатный 
цех комбината. Оборудование 
было сборным, производители 
технических узлов – иностран-
ные фирмы. Линия давала сбои, 
наладка и пуск агрегата влетали 
комбинату в копеечку. Фирма-
поставщик пыталась обвинить 
в неполадках ММК. Основыва-
ясь на информации горотдела 
КГБ, руководство предприятия  
настояло на том, чтобы постав-
щик возместил убытки. 

Перестройка 
политики и сознания  

В сложнейших условиях при-
шлось работать магнитогор-
скому отделу КГБ во время 
политической ломки страны. 
Полковник в отставке Виктор 
Лаврищев вспоминает о пре-
ступлениях, расследованием 
которых занимались сотрудники 
горотдела. Об одном из трагиче-
ских эпизодов тех лет, аварии 
на ММК, Виктор Григорьевич 
рассказывал на страницах «Маг-
нитогорского металла» в мате-
риале «Как искали диверсанта». 
В новогоднюю ночь 1987 года в 
доменном цехе обрушился кау-
пер. Рассматривать аварию как 

техническую недоработку не 
позволял анонимный звонок. За 
неделю до происшествия неиз-
вестный сообщил в УВД об ава-
рии. Кропотливая оперативно-
розыскная работа спецслужб 
позволила найти анонима и 
доказать:  ЧП – не диверсия, а 
нарушение технологии произ-
водства. Угроза была ложной, 
человек таким образом решил 
отомстить грубиянам из отдела 
кадров предприятия.  

Новое время спровоцировало 
новые преступления: экстре-
мизм, терроризм, похищение 
людей, сбыт наркотиков, тор-
говлю оружием, коррупцию. В 
Магнитке они происходили по 
своему «сценарию». В 1994 году 
раскрыли анонима, угрожав-
шего взорвать цех комбината, 
если не заплатят 30 миллио-
нов рублей. Подельников, их 
оказалось трое, вычислили и 
задержали. Угроза оказалась 
ложной. 

В 1998 и 2005 годах сотруд-
ники горотдела предотвратили 
попытки сбыта взрывчатых 
веществ. В 1999 году заверши-
ли операцию, разработанную 
коллегами из центрального 
аппарата и Магаданской об-
ласти: задержали автомобиль и 
обнаружили хитрый тайник с 50 
килограммами промышленного 
золота.  

В 2001 году вместе с опера-
тивными службами Ленинского 
РОВД вызволили заложника, 
похищенного с целью выкупа. 
Вымогатели несколько недель 
держали молодого человека в 
подполе гаража. 

Не раз контрразведчики Маг-
нитки пресекали деятельность 
экстремистских и неонацист-
ских организаций. На их счету 
выявление международной 
экстремистской организации, 
известной как тахрировцы, рас-
крытие законспирированного 
экстремистского сообщества. 
Его организатор – студент учи-
лища Александр Л. – наладил 
связь с московскими национал-
социалистами и создал в Маг-
нитке филиал. Члены сообще-
ства имели устав, символику 
– изменённую свастику. Соблю-
дали конспирацию, иерархию, 
осваивали боевые искусства, 
изучали действие взрывчатых 
смесей, оружия. В организа-
цию входило около 40 человек. 
Жертвами экстремистов были 
и мигранты, и коренные маг-
нитогорцы. Во время обыска 
у членов сообщества изъяли 
экстремистскую литературу, 
«Майн кампф», 14 килограммов 
марихуаны. 

Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
ФСБ является борьба с корруп-
цией. Громкие разоблачения 
руководителей вузов, деканов, 
чиновников из прошлой коман-
ды администрации города, пре-
сечение  каналов незаконной 
миграции, наркотрафика стали 
возможны благодаря работе 
горотдела. 

Сегодня магнитогорские  
контрразведчики, обеспечивая 
государственную безопасность, 
стоят на страже интересов 
каждого человека. Службу 
свою не пиарят, предпочитая 
отдавать лавры победителей 
более открытым структурам. 
Невидимые бойцы продолжают 
вести действенную борьбу с 
терроризмом, экстремизмом и 
коррупцией 

Госбезопасность – в надёжных руках

невидимые бойцы 
продолжают борьбу 
с терроризмом, 
экстремизмом 
и коррупцией
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ТаТьяна ФаТина,  
заведующая отделом истории  
краеведческого музея

Дневники, как опреде-
ляет энциклопедия, – 
это  записи  личного, 
научного, общественно-
го  характера, которые 
ведутся день за днём. У 
нас речь пойдёт о днев-
никах фронтовых, со-
держательная и эмоцио-
нальная наполненность 
которых имеет  такое  
высокое звучание, что 
по накалу правдивости 
и  взволнованности  эти 
записи  сродни  хорошей  
литературе.

Ф
ронтовой дневник – 
это живое описание 
окопной жизни, све-

дения и размышления личного 
характера, реакция на вызовы 
среды, попытка зафиксировать 
то, что на фронте представля-
ется интересным и стоящим 
для будущего.

 Известно, что писать  фрон-
товые дневники  запрещалось. 
Периодически старший по 
званию  вытряхивал содержи-
мое вещмешка солдата, и если 
находили дневниковые записи, 
то в лучшем случае эти записи 
уничтожались, если в них не 
находили ничего «крамоль-
ного». А если находили, то с 
автором «разбирались» пред-
ставители других органов. Но 
далеко не всякий солдат имел 
охоту вести дневник – хватило 
бы времени и сил написать 
письмо домой. Другое дело 
– профессиональные литера-
торы и люди с определённым 
уровнем образования и субъек-
тивным пристрастием к  «пи-
сательству». Многие из них 
записи вели. Именно о таком 
человеке пойдёт речь. 

Бондаренко Михаил  Кли-
ментьевич,  педагог, комсомо-
лец, сотрудник газеты на стро-
ительстве  Балхашского комби-
ната.  В 1939 году  призван   на 
службу  в погранвойска  СССР. 
С началом войны  служил в 
подразделениях  по охране 
тыла советско-германского 
фронта, которые  часто при-

крывали отход и перемещение 
армейских  частей. Победу 
встретил в Курляндии. До  
1956 года  служил в морской 
авиации Тихоокеанского фло-
та. С 1956 года – в Магнито-
горске.

Когда началась война,  Ми-
хаилу Бондаренко было 22 
года. Вот одна из первых за-
писей его дневника: «7.7.41. 
Проскурив, понедельник. При-
был днём. Уезжаем. Поезд 
доверху напичкан и вещами, 
и существами. Рядом дивчина, 
между прочим, симпатичная. 
Народ свой, народ  чисто со-
ветский, мой, кровный… Реют 
и свои, и вражеские самолёты. 
Ждали долго, но скоро поедем, 
скоро… Но когда же начнём 
решительно драться с врагом? 
Когда дадим настоящий отпор 
шакальим  выродкам? Едем 
по родной своей земле, ВСЕ  
В  ТЫЛ…»

В записях  1941 года  чув-
ствовалась горечь поражения. 
Об отступлении говорилось  
вскользь, как о неудачах се-
годняшнего дня, что завтра  
погоним  врага и победа будет 
за нами. Срабатывала само-
цензура.

Ценность дневникового на-
следия  Бондаренко в том, 
что он снабдил свои фрон-
товые записи более поздни-
ми комментариями, которые  

многое объясняют и дополня-
ют: «Наша армия переживала 
самые тяжёлые  моменты, 
терпела невероятные пора-
жения, отступала в порядке 
и без него, дралась с врагом 
и  бежала самым настоящим 
образом, терпела разброд и 
дезорганизованность, теряла  
людей и технику, показывая 
спину хохочущим фрицам».

Надо отметить, что дневник 
– это не только  отражение  
атмосферы эпохи и психоло-
гический фон событий. Это 
ещё и праздничные коллизии, 
и   бытовые подробности, и 
любовные  истории…

«28.3.42. Двуречное. Вчера 
поблудил возле здания с двумя 
Верочками, а сегодня утром 
выезжаем вон. Простился 
с знакомыми девочками и 
марш. Вечером мы дома, как 
это принято говорить у нас, 
военных».

«10.9.42. Я снова там, куда 
стремился. Сегодня был с 
Нюсей. Умная крошка. Анна 
Васильевна Коробова, 1924 г., 
окончила мединститут».

В дневнике автор пишет о 
частых увлечениях девушка-
ми, влюблённостях, об актив-
ной переписке с ними, иначе и 
быть не могло.

  «31.10.43. Тимофеевка.  …
Вчера вечером написал письмо 
Галине. Это, скорей, фантазия. 

Но пусть читает. Отсюда напи-
сал, чтобы перевели 1000 руб. 
Галине и 1000 руб. дедушке.  
Мне всё равно с деньгами 
нечего делать. …Противник 
поспешно отходит, мы уже 
которые сутки не можем до-
гнать».

В дневнике много кратких 
записей о пребывании в не-
больших населённых пунктах. 
В одной из них читаем: «Сно-
ва Неждановка. До свида-
ния, Шахты». И всё. И только 
поздние комментарии нам 
сообщают то, что по каким-то 
причинам не было записано: 
«Не записана страшная исто-
рия лагерей военнопленных, 
ужасные рассказы о казнях 
людей. Я ходил на шахту име-
ни Красина… В шурфе видел 
обрывки детского одеяльца, за-
цепившегося за металлический 
предмет. Когда палач сбросил 
ребёнка в шурф, мать за ним 
бросилась в пропасть…»

Из самого дневника трудно 
понять, чем конкретно зани-
малось то подразделение, в 
котором служил Михаил  Бон-
даренко. И только из коммен-
тариев узнаем, что «часто при-
крывали отход и перемещение 
армейских частей и оставались 
в тылу или, как говорили: по-
пали в окружение, из которого 
выходили закалёнными».

«20.11.43. Червоный Чабан. 
Если бы это случилось с че-
ловеком, который не бывал на 
переднем крае, тот написал 
бы бог знает что. Но мне всё 
это шею переело. Грохот, рёв, 
взрывы, трескотня пулемётов 
– всё это обыденно. Что-то 
скучноват ты стал, мой доро-
гой дневник. Кто тебя обидел? 
Протрезвись, развеселись, моё 
дорогое создание. Влей в душу 
хоть крошку бодрости…»

Каплю бодрости принесло 
событие, записанное 27 апреля 
44 года: «Этот день был днём 
радости для меня. Подполков-
ник поздравил с  наградой – ор-
деном Красной Звезды. Хоть и 
не особо, но рад событию. Так 
долго всё это мариновалось».

Очень волнующими явля-
ются эпизоды, записанные 
не «потом», а сразу, репор-
тажно. Вот запись от 3.5.44 г. 
Район Севастополя: «Грохот 
орудийных раскатов. Над го-
родом – вражеские самолёты, 
на море – катера и баржи. 
Как всё это картинно! Фрицы 
сбили нашего истребителя. Он 
упал в море, лётчик спустился 
на парашюте. Судьбу его не 
знаю. Он кричал: «Помогите!» 
Кукурузник сбросил два круга. 
Может, и выбрался этот герой. 
Я уехал. Всего, что видел, не 
записать».

«22.10.44. Вот она, прокля-
тая  Германия!»

«14–15 . 01 .45 .  Кляйн-
Дегезен. Второй день насту-
пления. Только что вернулся с 
переднего края. Малость  под-
замёрз. Какая там прелесть! 
Сотни наших самолётов, бес-
прерывный грохот орудий… 
Чудная и только солдату по-
нятная симфония!»

«9.05.45. День Победы! 
Правда и правое дело вос-
торжествовали! Стоим сейчас 
в каком-то, буквально изодран-
ном садике. Война напоминает 
о себе на каждом шагу. Немцы 
сдаются целыми колоннами. 
Как долго мир ждал этого 
дня!.. Слава Сталину!»

Из более  поздних воспоми-
наний автора дневника: «Мимо 
наших машин по дороге пошли 
ладные шеренги фашистских 
солдат и офицеров… А мы 
стояли у дороги и кто с инте-
ресом, кто с презрением смо-
трели на своих врагов. Знаете, 
наши ребята сожалели, что не 
всех их перебили…»

М. Бондаренко – один из 
представителей  фронтового 
поколения. Свой дневник  пи-
сал как бы для себя, с опреде-
лённой степенью раскован-
ности, но в то же время – с 
внутренней надеждой на то, 
что  дневник будет прочитан  
будущими  поколениями 

Весточки из окопной жизни
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ВячеСлаВ ГУТникОВ

С 2000 года в Магнитогорске 
живёт бывший офицер на-
родной армии Югославии, 
защищавший свою родину 
от националистов и авиации 
НАТО.

М илан (на фото) родился в 
Белграде в 1964 году в семье 
потомственных военных. 

Его прадед участвовал в первой 
мировой войне на стороне Антан-
ты, куда входили Россия, Франция, 
Великобритания. Дед воевал против 
фашистов в народной армии под ко-
мандованием маршала Иосипа Броз 
Тито, ставшего первым президентом 
Социалистической федеративной 
республики Югославии и лидером 
её коммунистической партии. Погиб 
дед в 1944 году на Сремском фронте. 
А отец Милана служил в народной 

армии Югославии с 1961 по 1997 
год, в отставку вышел в звании пол-
ковника. 

Милан не сразу стал военным. 
Сперва он окончил школу управляю-
щих гостиничным и туристическим 
бизнесом. Но в 1989 году, возмужав, 
завершил учёбу в академии сухопут-
ных войск в Сараево, где приобрёл 
специальность военного инженера. 
Его карьера продолжалась десять 
лет...

Годы службы ему, прямо скажем, 
выпали не самые благоприятные. 
После развала СССР, главной страны 
социалистического лагеря, настала 
очередь Югославии, которая облада-
ла не меньшим запасом прочности. 
Сперва дискредитировали историю 
страны в ходе информационной 
войны, потом разожгли национализм 
в союзных республиках и, наконец, 
развязали гражданскую войну между 
союзными республиками. Сербия, 

славянское население которой про-
сто истреблялось, защищала свой 
народ от националистов Боснии и 
Герцеговины  и усташей Хорватии. 
Гражданская война не коснулась 
лишь Македонии и Черногории, где 
население оказалось более однород-
ным. Милан только числился в штабе 
первой гвардейской дивизии первой 
армии Югославии, но участвовал 
почти во всех боевых действиях. При 
освобождении города Вуковар, где 
находилась 50-тысячная армия уста-
шей – так называли себя хорватские 
наследники фашистов, он с оружием 
в руках спасал тех, кого можно было 
спасти. Бои шли за каждый дом…

С болью Милан вспоминает о геро-
ической гибели генерал-полковника 
ракетных войск и ПВО Любиша 
Величковича, который сам сел за 
штурвал МИГ-29 и бросился в бой 
против американских ястребов. В 
небе Сербии был сбит самолёт-
невидимка «Стелс», и в этом  заслуга 
югославских ракетчиков, увидевших 
невидимку.

Югославская народная армия была 
вооружена советским оружием – от 

танков Т-80 до зенитных ракет С-75. 
Оружие было безотказным и на-
носило большой урон НАТО и его 
сподручным. Однако, когда лётчики 
НАТО поняли, что ПВО Югославии 
достаёт их на высоте не более десяти 
тысяч метров, они стали летать выше. 
В 1999 году авиация НАТО стирала 
с лица сербской земли всё живое. 
Милан видел, как убивали высоко-
точным оружием со спутниковым 
наведением абсолютно мирных лю-
дей – женщин в роддомах и детей в 
детских садиках.

В России Милан получил шанс на 
вторую жизнь. После разрушения 
Югославии, где началась охота на 
ведьм, оставаться на родине он не 
мог. Россия стала его второй родиной. 
Здесь он занялся строительным биз-
несом, как бы компенсируя всё, что 
было разрушено там, где воевал.

Раз в три года Милан посещает 
Сербию с русской женой и сыном. Он 
не хочет, чтобы в России «провели» 
югославский сценарий, разыгры-
ваемый сейчас на Украине. По его 
мнению, Сербия, где правят преда-
тели, должна быть с Россией, а не с 
Евросоюзом, ведущим в никуда 

Милан из Белграда
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Морковь – один из 
самых ценных и полез-
ных продуктов. Морковь 
– настоящий клад вита-
минов, особенно полез-
ных для детей и людей 
пожилого возраста. 

Как известно,  мак -
симальное количество 
полезных веществ и 
витаминов человек по-
лучает при употреблении 
овощей и, в частности, 
моркови в свежем виде. 
Как увеличили употребле-
ние свежей морковки, 
соответственно, и вита-
минов в Европе? Ответ 
простой: голландские се-
лекционеры изобрели 
суперсладкий гибрид 
моркови НЕКТАРИН, об-
ладающий очень при-

ятным десертным вку-
сом! Этот гибрид быстро 
стал сверхпопулярным 
у садоводов-любителей. 
Именно эту морковку 
уплетают дети вместо 
конфет и шоколада, с удо-
вольствием грызут слад-
кие морковные палочки 
после утомительных заня-
тий в  школе. Из гибрида 
НЕКТАРИН получается 
чудесный морковный 
сок насыщенного цвета 
и сладкого вкуса. В на-
тёртую на тёрке морковь 
нет необходимости до-
бавлять сахар, вкус и 
так будет напоминать от-
тенки медового. Данный 
гибрид также хорош и в 
переработке. НЕКТАРИН 
– новейший десертный 

гибрид среднего срока со-
зревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 
двухсот граммов, хранят-
ся до нового урожая. Ха-
рактеризуется высоким 
содержанием сахаров и 
каротина, нежной сердце-
виной, ярко-оранжевым 
очень привлекательным 
цветом. Любимое дет-
ское угощение как в 
свежем виде, так и в 
виде соков. Уверены, 
что гибрид НЕКТАРИН 
станет самым частым 
и желанным гостем на 
вашей кухне, ведь по ку-
линарным качествам ему 
нет равных. Вырастите, 
попробуйте и убедитесь, 
что гибрид НЕКТАРИН 
– абсолютный чемпион 
вкуса!

Суперсладкая морковка!

Суперсладкий гибрид моркови НЕКТАРИН 
представлен в садовых центрах «Виктория». 

• ул. Комсомольская, 77  •  ул. Труда, 1   
• ул. Грязнова, 1  • ул. Калмыкова, 16.

Тел. 45-15-70.

Приглашает «Буква»
Сеть книжных магазинов «Буква»  

проводит праздничную распродажу литературы  
со скидкой 30 процентов.

Адреса магазинов:  
пр. Ленина, 50, ул. Завенягина, 9, Рубинштейна, 3.
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Бывших работников 
дробильно-обжигового 

цеха: Дахиру Вагизовну 
ГИЛЬМУТДИНОВУ,  

Тамару Петровну  
ЕРЁМИНУ,  

Людмилу Михайловну 
БОЖЕВАЛЁВУ,  

Татьяну Павловну  
ЛОТЫРЕВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет 
ветеранов  

дробильно-обжигового цеха
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 Задача искусства – волновать сердца. Клод Гельвеций

 выставка

Живопись и графика  
Владимира  
Староверова
Тринадцатого мая в 16.00 в магнитогорской 
картинной галерее состоится торжественное 
открытие выставки живописи и графики 
Владимира Староверова (6+). 

Выпускник худграфа МГПИ, известный советский 
и российский художник, портретист, создатель рез-
ных икон выставлялся в Петропавловске-Камчатском, 
Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. С женой 
Эльвирой создавал рельефы на здании всемирно 
известного ансамбля Мэнго на Камчатке, принимал 
участие в строительстве храма Вознесения Господ-
ня в Магнитогорске, выполнял резные работы. Его 
живописные полотна отличает поэтика искусства, а 
пейзажи воспевают красоту российских просторов. 
Выставка будет работать в течение месяца. 

 афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
8 мая. Спектакль для взрослых «Свободная пара» 

(18+). Начало в 18.30.
10 мая. Премьера. «Соломенный бычок» (6+). Начало 

в 12.00, 18.00.
11 мая. «Тайна острова Баррамапутту» (6+). Начало 

в 12.00, 16.00.
17 мая. «Муха-цокотуха» (6+). Начало в 12.00, 

18.00.
18 мая. «Ай да репка» (6+). Начало в12.0, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
15 мая. Уникальное творческое состязание лучших 

артистов Магнитки. Музыкальный баттл «Соло»: Сер-
гей Соколов (барабаны), Семён Мазурок (саксофон), 
Роман Филиппов (скрипка), Эника (вокал), Владимир 
Терентьев (вокал), Роман Королёв (вокал) (6+).

Телефоны для справок: 21-46-10, 21-46-07.

Магнитогорский 
драматический театр

15 мая. «Время женщин» (12+). Начало в 18.30.
16 мая. «Время женщин» (12+). Начало в 18.30.
17 мая. «Эти свободные бабочки» (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Центр эстетического воспитания 
детей «Камертон»

16 мая. Гала-концерт лауреатов VI городского 
фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена». (6+). 
Начало в 15.00.

Телефон для справок 31-73-76.

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79
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Диана арбенина привеЗла  
«ночных снайперов» в магнитогорск
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 Юбилейный тур звезды российского шоу-бизнеса включает США, Германию и Чехию

рита давлетшина

Она – один из самых 
противоречивых музы-
кантов в российском 
шоу-бизнесе. Даже те, 
кто не знает ни одной её 
песни, наверное, слы-
шали имя или название 
группы. К тому же, вряд 
ли найдётся в стране 
хоть один человек, кото-
рый рискнёт назвать её 
непрофессионалом – с 
десяток лет Диану даже 
величают не иначе как 
по имени и отчеству.

Д иана Арбенина в оче-
редной раз ярко проде-
монстрировала велико-

лепную творческую форму на 
концерте в Магнитогорске. 

Наш город в очередной раз 
опечалил «культурным азар-
том»: зал заполнен менее чем 
наполовину. Обескураженные 
организаторы гастролей лишь 
печально усмехаются: кто бы 
сомневался! И по секрету рас-
сказывают: не собирает залы в 
Магнитогорске никто – даже 
такие корифеи, как Елена Ва-
енга, Григорий Лепс и – па-ба-
а-ам! – сам Стас Михайлов! Что 
уж говорить о более скромных 
артистах, таких как Трофим и 
Денис Майданов.

Кстати, обиженный Денис 
Майданов со сцены прямо 
во время концерта высказал 
магнитогорцам свою горечь: 
«Ребят, ваш город печально 

известен в Москве. И скоро 
организаторы просто не будут 
включать Магнитку в гастроль-
ные туры». Зато – простите, не 
могу не сказать! – порадовал 
Юра Шатунов. При абсолют-
ном минимуме рекламы зал 
Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе на его 
концерте оказался заполнен на 
85 процентов. Но вернемся к 
нашей героине. 

Выступление в Магнитогор-
ске – не просто отдельно взятый 
концерт. Группе «Ночные снай-
перы», ставшей, без преувели-
чения, культовой, исполнилось 
двадцать лет. Отмечать это со-
бытие Диана Сергеевна решила 
не ресторанными посиделками, 
а масштабным юбилейным 
туром, который, кроме десят-
ков городов страны, включает 
Соединенные Штаты, Чехию, 
Германию. Интернет дымится 
восхищёнными отзывами: фа-
наты певицы устраивали на её 
концертах флэш-мобы, которые 
прослезившаяся от умиления 
и благодарности Диана запи-
сывала на свой айфон и выкла-
дывала в социальных сетях. На 
одном из концертов случилось 
вообще из ряда вон: во время 
исполнения очередной песни 
Диана Сергеевна заметила, 
выражаясь её языком, «нездо-
ровый кипиш» в зрительном 
зале. Оказалось, у одной из 
присутствующих начался при-
ступ эпилепсии. Певица, не 
раздумывая ни секунды, спрыг-
нула со сцены и метнулась в 
толпу. Организовав экстренную 

помощь, она самолично вызва-
ла скорую, музыканты вынесли 
девушку на руках из зала и 
передали медикам. Через три 
минуты Арбенина вернулась 
на сцену, сообщила всем, что 
с девушкой всё в порядке, – и 
продолжила концерт. 

Впрочем, наш город не вос-
пламенился даже такими исто-
риями. Опять же, по секрету 
организаторы выступления 
рассказывают, что этот концерт 
стал самой большой их голов-
ной болью. Перед Магнитогор-
ском «снайперша» выступала 
в Новосибирске. Концерт у 
нас запланирован 
лишь через де-
сять дней, пото-
му из Новосиба 
Арбенина улетела 
в Москву. Таким 
образом Магнит-
ка стала первым 
городом уральской 
части турне, би-
леты на самолет 
были выкуплены заранее, и 
отменять концерт не было ни-
какой возможности – а билеты 
на концерт, тем временем, не 
продавались. Во избежание 
больших финансовых потерь 
договариваться пришлось по 
всем фронтам: максимальное 
уменьшение арендной платы, 
проживания, питания и даже 
снижение гонорара певицы. 
Благо, Арбенина восприняла 
это философски и на условия 
согласилась. 

Перед концертом во Дворце 
традиционные строгости: без 

билета в зал не пускают никого 
– даже по большому блату. По-
клонники из числа студентов, 
купившие самые дешёвые 
билеты на задворки балкона, 
узнав о прорве свободных мест 
в партере, робко пытаются 
пробраться в зал. Сначала – в 
надежде, что не заметят. За-
метили. Потом – с просьбами: 
мол, студенты, что – жалко вам? 
И всё-таки отправлены были 
на свое место. Певица сама 
разрешила ситуацию в начале 
концерта:

– Мне сказали, вас сегод-
ня мало? Ну, тогда чего вы 

разбежались по 
всему залу? Да-
вайте, спускай-
тесь с балконов, 
садитесь поближе 
– и зажжём по-
взрослому. Кого 
не будет пускать 
охрана – обра-
щайтесь к моему 
администратору, 

он уладит. И вообще: если что 
не так – жалуйтесь, жалуйтесь, 
жалуйтесь! 

Она долго эксперименти-
ровала с внешностью и была 
когда-то даже очень женствен-
ной. Особенно в период уча-
стия в шоу Первого канала «Две 
звезды» в 2008-м году. Кстати, 
участвовать в шоу певица, 
услышав предложение, сначала 
отказалась наотрез: «Я караоке 
не пою». Однако, узнав, что 
партнером будет Евгений Дят-
лов, к которому она испытывала 
глубокое творческое уважение, 

согласилась. Так вот, устроите-
ли шоу, понимая, что публика 
будет по большей части поп-
совой, постарались превратить 
обычно мальчиковую Арбе-
нину в девочку-предевочку. 
Нам довелось присутствовать 
на съемках финала шоу «Две 
звезды», и накрашенная Диана 
Сергеевна с аккуратной жен-
ственной укладкой и даже в 
вечернем платье вызывала вос-
хищение. Потом у неё родились 
двойняшки – сын и дочка – и 
какое-то время Диана пыталась 
сохранять женственный образ. 
Но недолго: вскоре певица вер-
нулась к привычному имиджу. 
В Магнитогорске Арбенина 
выскочила на сцену в черных 
обтягивающих штанах с на-
кладными карманами, в черных 
кроссовках и толстовке с за-
катанными рукавами, демон-
стрирующими обилие наколок 
на руках. Дополняла картину 
очень короткая стрижка, кото-
рая издалека делала её очень 
похожей на Сергея Лазарева. 

Она предпочитает не общать-
ся со зрителями напрямую: не-
сколько песен – длинный моно-
лог. Арбенина справедливо 
полагает, что за неё всё скажут 
песни. К примеру, о любви к 
Питеру, в котором живёт, ко-
торый очень тонко чувствует 
и который считает творческой 
родиной, несмотря на то, что 
начало пути прошла в Магада-
не: «В этом городе живет небо, 
небу триста лет, оно устало. А 
под небом воздух из мороза, да 
к тому же с привкусом метал-

ла». Честно говоря, для меня 
Диана Арбенина в большей 
степени именно поэтесса. Хотя 
к своим стихам она относится 
более чем легко и называет 
их текстами – даже если не 
планирует потом положить на 
музыку. Да и к юбилейной дате 
своей группы, – а двадцать лет 
для российского шоу-бизнеса – 
возраст более чем почтенный! 
– она относится легко:

– Да что это за событие – 
группе двадцать лет. Вот детям 
исполнилось три, четыре – это 
собы-ы-ытие! Вообще, я заме-
тила, как и все мамаши, над ко-
торыми раньше посмеивалась, 
теперь и сама начала отмерять 
жизнь не концертами и собы-
тиями в собственной жизни, а 
детскими достижениями, сло-
вами и даже шагами. Правда, 
как адекватный человек, до сих 
пор считаю, что это ненормаль-
но, но ничего не могу с собой 
поделать. 

И ещё немного – о возрасте:
– Боже, мне скоро сорок лет! 

Нет, не скажу, что очень груст-
но из-за этого, но… всё-таки 
сорок – это серьёзно! 

Несмотря на малочислен-
ность, зритель был очень акти-
вен: с первых же нот молодёжь 
стала танцевать между ряда-
ми, подпевать, вознося руки 
вверх… Были новые песни, 
было лучшее за двадцать лет 
творчества. А потом выход на 
бис – и пара нетленок, в чис-
ле которых, разумеется: «Ты 
дарила мне розы, розы пахли 
полынью» 

«Ночные снайперы»: и снова в яблочко

великолепную 
творческую форму 
певица ярко 
продемонстрировала 
на концерте 
в магнитогорске

 гастроли | диана арбенина зажигает так, что петь начинают и зрители



четверг 8 мая 2014 года magmetall.ru Свободное время
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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 Знатоки

«Дизель» 
до Екатеринбурга 
довезёт
дмитрий клевер

Уже четвёртый год подряд в финале мо-
лодёжного чемпионата города «кипят» 
умы знатоков «Что? Где? Когда?»: в 
читальном зале центральной библиотеки 
над вопросами одновременно бились 
два десятка команд, на долю каждой 
выпало по 36 минут обсуждения. Впро-
чем, умники и умницы в очередной раз 
доказали, что для организованного ума 
решение сложных задач не тяжкая рабо-
та, а увлекательное хобби.

В роли организаторов турнира, кроме маг-
нитогорского клуба и центральной городской 
библиотеки, выступил отдел молодёжной поли-
тики мэрии. Дал добро на проведение турнира 
и Александр Друзь, ныне лицензирующий все 
подобные турниры. А автором пакета вопро-
сов, который предстояло «разгрызть» знато-
кам, был давний друг магнитогорского клуба, 
нижегородец Евгений Дёмин – именно на его 
заковыристых вопросах последнее время про-
ходят студенческие первенства в МГТУ.

В присланные по Интернету головоломки 
организаторы добавили местного колорита. 
Так, в самом начале игры был внесён «чёрный 
ящик» с «неким недорогим предметом, который 
автор вопроса привёз из одного города и кото-
рый входит в название другого города, хорошо 
известного всем присутствующим в зале». Че-
рез минуту стол жюри был завален ответами, 
среди которых не было ни одного ошибочного, 
и главный библиограф ОГБ Ралия Доминова с 
радостью продемонстрировала всему залу, что 
в чёрном ящике действительно находится не 
что иное, как магнит.

Разумеется, не все вопросы игры были столь 
просты. В течение трёх часов молодым зна-
токам предстояло решить немало каверзных 
шарад в области загадок истории, естественных 
наук и даже нетрадиционной бизнес-логики. 
Уже перед заключительным туром стало по-
нятно, что теоретические шансы на главный 
трофей имеют только две сильнейшие команды. 
Владеющая титулом трёхкратного чемпиона 
города «ЁПРСТейка» во главе с Евгением Зна-
менским уступала своему визави всего два очка 
и, казалось, сделала невозможное, «взяв» без 
остатка всю дюжину оставшихся до финиша 
вопросов! Но не на шутку раскатившийся «Ди-
зель», у руля которого стоит опытный Максим 
Устинов, всё-таки выиграл у своих вечных 
оппонентов «золотой» балл.

Третье место с восьмиочковым отрывом от 
лидеров поделили сразу три команды, в числе 
которых – две опытных студенческих дружины, 
успевшие понюхать пороху на междугородних 
соревнованиях. Символично, что одна из них 
представляет МГТУ, а другая – бывший МаГУ, 
что доказывает: успеха в «играх разума» до-
биваются и технари, и гуманитарии. Впро-
чем, фортуна нередко благоволит и хорошо 
заряженным на игру новичкам, примером 
тому – успех команды металлургов «К-93» во 
главе с Дмитрием Писаренко, для которых этот 
«бронзовый» турнир стал всего лишь вторым 
в жизни!

Кроме восхищённых аплодисментов кол-
лег по увлечению и статуэтки мудрой совы, 
главным триумфаторам достался приз отдела 
молодёжной политики городской администра-
ции – финансирование поездки в Екатеринбург 
на межрегиональный фестиваль «Каменный 
цветок», который пройдёт нынешним летом. 
Будем надеяться, что посланник Магнитки и 
там достойно представит город, чей символ он 
столь успешно отыскал в «чёрном ящике».

 профориентация | Пожарная часть принимает гостей – школьников города

ольга БалаБанова

Накануне главного празд-
ника – Дня Победы – коллек-
тив пожарной части № 21 
ежегодно проводит для 
школьников дни открытых 
дверей. В этом году цикл 
таких встреч открыли уча-
щиеся кадетского класса 
школы № 38. 

К
акой подарок может пре-
поднести пожарная часть 
города детворе? Конечно 

экскурсию с демонстрацией силы 
и мощи доблестной службы, спа-
сающей от одного из самых опас-
ных врагов – огня. Но экскурсию 
не простую, а с изюминкой.

Посещение пожарной части у 
мальчишек и девчонок кадетско-
го класса начинается с главного 
– при  входе в огромный гараж 
их встречает пожарная машина. 
Та, которую любой ребёнок 
может видеть на улицах города, 
когда она мчится на помощь. 

Или в уменьшенном виде – 
игрушечную. Но чтобы вот так, 
близко-близко, чтобы дали всё и 
рассмотреть, и потрогать… Один 
за другим открывает отсеки спе-
циализированного автомобиля 
пожарный Дмитрий Майоров, в 
ответ слышатся восторженные 
возгласы ребятни. 

– Эта с виду обычная пожарная 
машина на самом деле современ-
ная, усовершенствованная. Её 
особенность в том, что оснащена 
инструментами для проведения 
спасательных работ. Выезжает 
даже на автомобильные аварии, 
здесь есть всё, чтобы разжать, 
разрезать, перекусить детали 
корпуса машины и извлечь по-
страдавшего. 

Восхищению малышни нет 
предела, когда им позволяют 
подняться в кабину и посидеть 
за рулём такого серьёзного авто-
мобиля. Дальше внимание ребят 
привлекает обмундирование по-
жарного, которое изготавливают 
из специальных материалов, 
ограждающих от огня.  Маль-

чишки и девчонки примеряют 
каску, дыхательный аппарат. 
Володя Солопов со знанием дела 
поправляет маску у друга.

– Мой папа Андрей – пожар-
ный. Я здесь всё знаю, – объ-
ясняет мальчуган и тащит одно-
классника за рукав. – Пойдём, 
ещё что-то покажу.

Но к дисциплине призывает 
наставник – школьный учитель, 
в сопровождении которого при-
шёл класс, офицер-воспитатель 
Анатолий Масютин: 

– Не разбегаться! Слушать, что 
рассказывают!

Это тот самый случай, когда 
строгие одёргивания не нуж-
ны – всё же очень интересно. 
Места в гараже много, и вот уже 
мальчишек и девчонок ведут к 
другому автомобилю. С первого 
взгляда не поймёшь, в чём его 
особенность. Дмитрий Майоров 
объясняет, что на нём установ-
лена самая длинная лестница, 
с помощью которой пожарные 
забираются на верхние этажи 
многоэтажек. А заодно и напо-
минает ребятам об элементарных 
правилах пожарной безопас-
ности, ведь немало пожаров в 
городе происходит по банальным 
причинам, таким как игра ма-
леньких детей со спичками. 

Пожарная часть № 21 обслу-
живает правобережную часть 
Орджоникидзевского района. К 
сожалению, отдыхать пожарным 
не приходится: в среднем в день 
по 6–8 пожаров. Начальник части 
Сергей Касимов рассказал, что 
недавно один из расчётов спас на 
пожаре инвалида, участника Ве-
ликой Отечественной  войны, в 
канун Дня Победы – символично. 

Пожарные интересовались само-
чувствием пожилого человека у 
медиков – его жизни уже ничего 
не угрожает. 

В завершение экскурсии дет-
вору ждала та самая изюминка, о 
которой говорили вначале – вы-
ставка оружия. Для того чтобы её 
организовать, не потребовалось 
выписывать экспонаты из музея. 
Весь раритет – собственность 
одного из бойцов пожарной 
части, старшего инструктора 
Владимира Сергина. 

– Мужчина – представитель 
сильного пола, оружие – это сила, 
– говорит Владимир Алексее-
вич. – Я с детства этим «болел». 
Нравились гидравлика, техника. 
Наверное, потому и стал пожар-
ным и хобби такое… Каждая 
единица оружия у меня – как 
родное дитя. 

Уверенно он берет в руки пи-
столет Макарова и объясняет:

– Это оружие появилось на 
вооружении офицеров Советской 
Армии в пятидесятые годы. Вот 
винтовка 35-го года, из неё ни-
когда не стреляли, она новенькая, 
со склада досталась.  А вот этот 
пистолет  уже из другой эпо-
хи:  он служил в более поздних 
горячих точках – в Анголе, во 
Вьетнаме. А это легендарный 
ППШ – пистолет-пулемёт Шпа-
гина, с таким наши солдаты шли 
на рейхстаг. 

Все экспонаты мальчишкам и 
девчонкам разрешили подержать 
в руках. Они ведь только с виду 
настоящие, а на самом деле – 
макеты со срезанными бойками. 
Так же, как и пулемёты «М-34» 
– оружие, разработанное по зада-
нию вермахта и монтирующееся 
на мотоцикл.  Владимир Алек-
сеевич показывает два из шести 
своих мотоциклов. «М-72» – са-
мый известный времён Великой 
Отечественной войны. 

– До 1959 года был только на 
вооружении армии, в свободной 
продаже не найти, – Сергин 
хорошо знает историю своих 
железных коней. – Вот этот – 
54-го года выпуска, у него даже 
окрас родной. Рядом – подобный, 
но реставрированный. Зато на 
нём пулемёт – эксклюзивный. 
Он не куплен, а изготовлен на 
заказ здесь, в Магнитогорске, по 
чертежам. 

9 мая оба мотоцикла будут уча-
ствовать в праздничном параде 
– демонстрировать свою технику 
тоже стало для Владимира Сер-
гина традицией. 

По-доброму гостей встречает 
и немецкая овчарка Альфа. Она 
на выставке как живой экспонат 
– умная, на многое способная. Во 
время войны овчарки наравне с 
людьми боролись с фашистами. 
Служили в инженерно-сапёрных 
бригадах – искали мины, вы-
ступали в роли сапёра. Собаки-
смертники подрывали вражеские 
танки. Многие четвероногие 
были санитарами, вытаскивали 
раненых с поля боя. Немало 
собак удостоены заслуженных 
наград. 

У Альфы добрые глаза, она 
позволяет потрепать за холку и 
фотографируется с детворой на 
память.

Прощаясь, несколько ребят за-
верили, что станут пожарными. 
Это замечательная профессия, 
нужная и благородная, для от-
важных и смелых. А ещё маль-
чишки и девчонки пообещали 
непременно прийти в этом году 
на городской парад, посвящён-
ный Дню Победы, и  познакомить 
родителей со своими новыми 
друзьями – коллекционером мо-
тоциклов и оружия Владимиром 
Сергиным и немецкой овчаркой 
Альфой 

Брандспойт 
и автомат 
Калашникова



четверг 8 мая 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления | объявления рубрик «Продам», «куплю», «Сдам», «Сниму», «требуются» – на стр. 28

УслУги
*Теплицы поликарбонатные с 

усиленным каркасом и россий-
ским поликарбонатом. Очень 
доступно. Т. 43-20-34.

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

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Качество гаран-
тирую. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы поликарбонатные 
с усиленным каркасом. 3х6 
– 14000 р., 3х4 – 11500 р. 
Скидки. Т. 43-19-21.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Теплицы в рассрочку. Уси-
ленные. Скидки. Т. 44-00-82.

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

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

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

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

90.
*Заборы, ворота, навесы. 

Гарантия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из 

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

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

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

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

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

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

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Кровля, сайдинг, евровагон-
ка, ламинат. Т.: 8-912-308-30-
03, 8-912-304-45-75.

*Крыши перекроем, сделаем 
новую, ремонт, рассрочка. Т. 8 
(3519) 45-21-03.

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

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

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-950-732-17-93.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-902-
899-68-91.

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

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

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

*Отделка балконов. Внутрен-
няя, наружная. Т. 8-922-017-
95-41.

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-07-65.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.

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

*Водопровод в саду. Рассроч-
ка. Т. 59-12-84.

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

*Водопровод по садовому 
участку. Т. 59-12-92.

*Водопровод по садовому 
участку. Т. 59-12-89.

*Водопровод в саду. Т. 59-
13-46.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

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

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

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

*Сантехника, отопление, ка-
нализация, водопровод (сады). 
Качественно, недорого. Т. 45-
45-23.

*Сантехработы любого вида 
и сложности. Гарантия 3 года. 
Т. 45-00-21.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*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.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Натяжные потолки от произ-
водителя. Т. 43-40-65.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-904-
942-71-36.

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

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

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

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

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

*Ламинат, гипсокартон, пла-
стик и т. д. Т. 8-906-872-38-90.

*Замена труб. Электрогазо-
сварка. Т. 8-906-872-46-98.

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.

*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-951-
814-49-76.

*Выложу кафель. Т. 8-909-
094-97-37.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
24-04-623.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08, 
21-70-10.

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

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка, замена комплек-
тующих. Т.: 45-24-11,  8-912-
805-24-11.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электроработы.Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Электрон-холод» производит 

гарантийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных ма-
шин, водонагревателей, пыле-
сосов, микроволновых печей и 
другой бытовой техники. Детали 
в наличии и на заказ. Пр. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально, гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Бесплатные консульта-
ции. Т.: 59-10-49, 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.
*Телемастер. Ежедневно. 

Скидки. Гарантия. Т.: 45-20-61, 
8-912-805-20-61.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

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

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, Заве-
нягина, 10а, т. 44-00-16. 

*Триколор, «Универмаг», Пуш-
кина, 30, т. 8-904-933-33-33.

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

00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 
20 каналов. Т. 8-902-616-48-
60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 
46-10-10, 299-001.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокиров-
ка – 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-929-271-28-55.

*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.

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

*Ремонт, установка стираль-
ных 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.

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

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

*Агентство недвижимости, по-
мощь в оформлении докумен-
тов, покупка, продажа, обмен, 
подбор банка по ипотеке, рабо-
таем с маткапиталом, «молодая 
семья». Т.: 45-75-76, 43-92-13,  
8-912-805-75-76.

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

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-

929-000.
*Ансамбль русской песни  – 

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

*«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.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-

304-45-75.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«КамАЗ»-самосвал: навоз, 
шебень, песок. Т.: 8-908-810-
41-21, 8-919-310-68-70.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 тон-

ны. Т. 46-50-50.

*Грузоперевозки до 3,5 т, до 
6 м. Т. 8-922-713-89-22.

*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

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

8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Водопровод от 1500 р., водо-

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

*Водопровод. Дёшево. Т. 
45-13-04.

*Реставрация ванн наливом. 
Т. 45-13-04.

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

618-68-98.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-39-

67.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-46-

75.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
* «ГАЗель». Т. 8-904-302-81-

17.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевоз-

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

Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
*Заказчик автобусов. Т. 47-

74-70.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Меж-

город. Т. 8-922-714-29-81.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

43-38-21.
*Ремонт ноутбуков. Т. 8-906-

899-54-69.
*Компьютерная помощь. Т. 

43-00-26.
*Ремонт компьютера, план-

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-904-973-48-82.

*Натяжные потолки. Т. 47-
74-17.

*Обои, потолки. Т. 8-952-522-
95-74.

*Электроработы. Т. 8-904-
302-18-37.

*Электромонтаж. Т. 8-922-
724-83-88.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскры-
тие, отделка. Гарантия. Т. 45-
07-65.

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

*Выложу кафель, панели. Т. 
45-13-04.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-35.

*Мягкая кровля. Быстро, 
качественно, недорого. ИП Лю-
бин. Т. 8-909-093-92-28.

*Бани, домики из бруса, от 
фундамента до кровли. Т. 28-
19-81.

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

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

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

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

10-13.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Т. 8-906-852-32-

77.
* «ГАЗель». Т. 8-964-245-43-

32.
*Ремонт квартир: шпаклевка, 

потолки, багет. Т. 8-902-608-
50-28.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Панели. Т. 43-00-03.
*«Авангард» – ремонт, замена 

кровли, фасада. Т. 49-10-00.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т. 47-74-01.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Сантехработы. Сады. Т. 43-

40-12.
*Обои, покраска. Шпаклёвка. 

Т. 8-963-478-49-73.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-

61-87.

память жива
9 мая исполняет-
ся год, как умер 
Сафронов вик-
тор андреевич. 
он был добрым, 
любящим чело-
веком. нет таких 
слов, чтобы вы-
разить всю боль 
и скорбь души. 
он всегда в памя-
ти нашей. все, кто 

знал виктора андреевича, помяните 
его вместе с нами. 

Дети, внуки, родственники

память жива
8 мая испол-
няется 2 года 
со дня гибели 
ТоЛДа алек-
сандра алек-
сандровича. 
Память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. Кто 
знал его, помя-
ните добрым 
словом.

родные

память жива
8 мая исполняет-
ся полгода, как нет 
дорогого, люби-
мого нашего чело-
века – мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки ПИСанЕЦ 
алексея  Павлови-
ча. Мы ежедневно 
ощущаем его от-
сутствие. Помним, 

скорбим. все, кто знал его, помяните 
вместе  с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
ЦрМо-2 Зао «МрК» скорбят по поводу 

смерти  
роМановоЙ 

валентины Георгиевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха Зао «МрК»  
скорбят по поводу смерти  

КЛИМЕнКо  
александра Петровича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

память жива
9 мая испол-
няется год, 
как ушла из 
жизни моя 
любимая жена 
БЕЛЯЕва Ли-
дия Сергеев-
на. Помню, 
скорблю.

Муж



06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30 Драма «Привет от 
«Катюши», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
14.40 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
1 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2, 3, 4 с. (16+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Х/ф «Морозко» (6+)
01.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
05.05 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 Д/ц «Наш космос» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Продолжение фильма 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Продолжение фильма 
(12+)
16.40 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». Документальный 
фильм (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В МАГНИТОГОРСКЕ»
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ПЕРВАЯ ГРЯЗЬ-
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»,12+
20.50 «Чёрные волки». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЖЕМЧУЖИНА-
2014» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Что 
выращивать в XXI веке?» (12+)
01.20 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.10 «Зайчик». Художественный 
фильм (6+)
04.40 Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
05.10 «Как это работает в дикой 
природе». Познавательный 
сериал (12+)

07.00, 19.30 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тайна 
гибели экспедиции Дятлова» (16+)
11.30 Комедия «Няньки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Билет на Vegas» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Гремлины-2. Новая 
заварушка» (16+)
02.40 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.20 Т/с «Друзья» (16+)

05.00 Комедия «Чудная долина» 
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Сумрачные твари» 
(16+)
10.00 Д/ф «Битва времён» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Никки, дьявол-
младший» (18+)
01.15 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.35 Комедия «Горько!» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Школа 
стюардесс» (18+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
13.00 «Берет Фиделя Кастро» 
(12+)
13.15 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
14.05 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
15.40 Д/ф «Роман с госужасом» 
(12+)
16.25 Х/ф «Мёртвые души» (12+)
18.05 Д/ф «Герард Меркатор» 
(12+)
18.10 «Academia». «Эти 
таинственные эктоны» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семёнова» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля» (12+)
23.00 «Автор театра» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
00.40 «Наблюдатель» (12+)
01.40 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
02.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта» (0+)

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 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Фальшивая личина». Х/ф 
(16+)
03.20 «Иду на таран» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 12 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе дыхание». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Тёмная вода». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Тёмная вода». Окончание 
(18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (16+)

06.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Финляндия. Трансляция 
из Белоруссии
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колёсах» (12+)
14.00, 19.15, 23.00 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 «Полигон». Разведка (12+)
18.45 «Полигон». Боевая авиация 
(12+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.05 «Освободители». «Флот» 
(12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – США. Прямая трансляция 
из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Канада. Трансляция из 
Белоруссии
04.20 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колёсах» (12+)
05.15 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+)

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе дыхание». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Самые необычные собаки»
01.15 «Большой переполох в 
маленьком Китае». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Большой переполох в 
маленьком Китае». Окончание 
(12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)
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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». «ПЕРВАЯ ГРЯЗЬ-
2014» (12+)
08.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф (12+)
10.20 «Любовь Соколова. Без 
грима». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Шутка». Х/ф (12+)
13.40 «Без обмана». «Напитки с 
пузырьками» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 
1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Черные волки». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Отец Браун». Детектив (16+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.00 «Минздрав предупреждает». 
Д/ф (16+)
04.30 «Владимир Басов. Львиное 
сердце». Д/ф (12+)
05.10 «Как это работает в дикой 
природе». Познавательный сериал 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Без права на 
выбор», 1 с. (16+)
11.30 Приключения «Без права на 
выбор», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Без права на 
выбор», 2 с. (16+)
13.00 Приключения «Без права на 
выбор», 3 с. (16+)
14.00 Приключения «Без права на 
выбор», 4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Операция 
«Влюблённое сердце» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Случай на 
дороге» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Лётчик» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
01.55 Приключения «Отряд 
особого назначения» (12+)
03.25 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Операция 
«Влюблённое сердце» (Россия) 
(16+)
05.05 Т/с «Детективы. Старый 
солдат» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Билет на Vegas» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Операция 
«Секс» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Чувствуя 
Миннесоту» (18+)
02.25 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
03.20 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Наследники богов» 
(16+)
10.00 Д/ф «Заговор против 
России» (16+)
11.00 Д/ф «Битва двух океанов» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Эта дурацкая 
любовь» (16+)
01.40 Триллер «Особо тяжкие 
преступления» (16+)
03.50 Комедия «Эта дурацкая 
любовь» (16+)

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – США. Трансляция из 

Белоруссии

12.55 «Моя рыбалка» (12+)

13.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)

14.00, 19.15, 23.00 «Большой 

спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «24 кадра» (16+)

18.45 «Наука на колёсах» (12+)

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия – Финляндия. Прямая 

трансляция из Белоруссии

22.05 «Освободители». «Горные 

стрелки» (12+)

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция. Прямая 

трансляция из Белоруссии

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Латвия. Трансляция из 

Белоруссии

04.20 «Моя рыбалка» (12+)

04.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.15 «Рейтинг Баженова». «Самые 

опасные животные» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(США–Канада) (16+)
01.30 Комедия «Секс по дружбе» 
(18+)
03.30 Фэнтези «Сердце дракона» 
(США) (16+)
05.25 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Нефертити» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 Пятое измерение» (12+)
13.15 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
14.05 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.20 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семёнова» (12+)
17.05 Оркестр де Пари (0+)
18.10 «Academia». «Эти 
таинственные эктоны» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Битва за жизнь» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семёнова» (12+)
21.20 «Игра в бисер» «А. Н. 
Островский «Бесприданница» 
(12+)
22.00 Д/ф «Нефертити» (12+)
22.05 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля» (12+)
23.00 «Автор театра» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
00.40 «Наблюдатель» (12+)
01.40 «Pro memoria. Отсветы» 
(12+)
01.55 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
02.50 Ф. Шопен. Мазурка (0+)

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 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен»
01.55 «Обратной дороги нет». Х/ф 
(12+)
03.20 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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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» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

19.30
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06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Боевик «Каратэ-пацан» 
(16+)
04.05 Комедия «Герой 
супермаркета» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Отряд 
особого назначения» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Любовь без 
правил» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Клуб обиженных 
мужей» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Лолита» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Грязная история» 
(Россия) (16+)
00.00 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
01.40 Боевик «Без особого риска» 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Приезжая». Х/ф (12+)
10.20 «Любить по Матвееву». Д/ф 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Опасная комбинация». Х/ф 
(16+)
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 
2-я серия (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Чёрные волки». Т/с (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ПЕРВАЯ ГРЯЗЬ-
2014 « (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Расследования Мердока». 
Т/с (12+)
02.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». Д/ф (16+)
05.15 «Как это работает в дикой 
природе». 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 Комедия «Беременный» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Маска» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. 
Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Безумный город» 
(16+)
02.45 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
03.35 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

05.00 Комедия «Эта дурацкая 
любовь» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)
10.00 Д/ф «Следы богов» (16+)
11.00 Д/ф «Секретный план богов» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Х/ф «Стигматы» (США) (16+)
01.30 Триллер «Посылка» (16+)
03.30 Х/ф «Стигматы» (США) (16+)

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция. Трансляция из 

Белоруссии

12.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)

13.30 ««Язь против еды» (12+)

14.00, 19.15, 23.00 «Большой 

спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова 

(12+)

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Германия. Прямая 

трансляция из Белоруссии

22.05 «Освободители». 

«Кавалеристы» (12+)

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Норвегия. Прямая 

трансляция из Белоруссии

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Италия. Трансляция из 

Белоруссии

04.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)

04.45 ««Язь против еды» (12+)

05.15 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Хренов» (12+)
13.15 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (12+)
14.05 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
15.40 «Битва за жизнь» (12+)
16.20 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семёнова» (12+)
17.05 «Максим Венгеров, Ваг 
Папян» (12+)
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (12+)
18.10 «Academia». «Париж. ХIХ 
век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи. Рембрандт 
ван Рейн» (12+)
21.05 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» (12+)
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» (12+)
22.05 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля» (12+)
23.00 «Автор театра» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
00.40 «Наблюдатель» (12+)
01.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром (0+)
01.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (12+)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе дыхание». Т/с 
(16+)
23.20 «Ночные новости»
23.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Минска
02.00 «Политика» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Цепная реакция». Х/ф 
(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 «Шифры нашего тела. Смех и 
слёзы»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
23.50 «Русский след Ковчега завета» 
(12+)
00.45 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» (12+)
01.55 «Обратной дороги нет». Х/ф 
(12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)

 среда, 14 мая

реклама



05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Второе дыхание». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Война богов: 

Бессмертные». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Война богов: 

Бессмертные». Окончание (16+)

03.15 «В наше время» (12+)

04.10 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ – чемпионат России по 
футболу 2013 – 2014 гг.
00.30 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «По улицам комод водили». 
Х/ф (12+)
09.45 «Партия для чемпионки». Х/ф 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Партия для чемпионки». 
Продолжение фильма (12+)
13.40 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». Х/ф. 1-я 
серия (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Черные волки». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Риск без контракта». Х/ф 
(12+)
01.55 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.55 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф (16+)
04.20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж (12+)

05.00 Х/ф «Стигматы» (США) (16+)
05.30 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Роковые стечения» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Деньги решают 
всё» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Комедия «Деньги решают 
всё» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома» (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 «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 «Обратной дороги нет». Х/ф 
(12+)
04.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Без особого риска» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Подвиг Одессы» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Биологическая 
мать» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последние дни» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Корпоратив» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)
02.40 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
04.20 «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Наша RUSSIA. 
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Венесуэла» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Полупрофи» (16+)
02.25 Комедия «Хор». «Горшок с 
золотом» (16+)
03.20 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Казахстан. Трансляция из 

Белоруссии

12.55 «Полигон». Разведка (12+)

13.30 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

14.00 ,19.15 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Полигон». Разведка (12+)

18.45 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Латвия. Прямая трансляция 

из Белоруссии

22.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо-Казань» 

– «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Белоруссия. 

Трансляция из Белоруссии

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания. Трансляция из 

Белоруссии

04.15 «Полигон». Разведка (12+)

04.45 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

05.15 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Ужасы «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)
03.10 Боевик «Дети ветра» (16+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи» (12+)
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира» (12+)
14.05 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (12+)
17.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио (0+)
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(12+)
18.10 Academia. «И.С. Тургенев: 
любовь, природа и мироздание» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Доисторические 
звёздные часы» (12+)
23.00 «Автор театра» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
00.40 «Наблюдатель» (12+)
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» (0+)
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира» (12+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (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» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Вестерн «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Чингачгук-Большой Змей» 
(12+)
14.00 «След Сокола» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «След Сокола» (12+) 
Продолжение фильма»
16.20 «Белые волки» (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. Девушка из 
деревни» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Фальшивка» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Паук» (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «След. Мохнатое 
золото» (Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Убить 
одиночество» (Россия) (16+)
23.25 Т/с «След. Смерть 
Козлевича» (Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Грязная история» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «След. Корпоратив» 
(Россия) (16+)
03.20 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф (12+)
10.20 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Маша и море». Х/ф (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». Х/ф. 2-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО « (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Убийство на 100 
миллионов». Х/ф (12+)
23.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.40 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Госфорд парк». Х/ф (16+)
02.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.40 «Волосы. Запутанная 
история». Д/ф (12+)
05.00 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (12+)
13.30 Т/с «Универ». 
«Благотворительный бум» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ». «Святой папа» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ». «Госпожа 
Люда» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Дядя Гриша» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Переписка» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Стипендия» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ». «Фантазии» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Крутой Саня» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (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 Боевик «Бэйтаун вне 
закона» (16+)
03.20 Комедия «Хор». «Первый 
раз» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Власть женщин» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Рок изобилия» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 Боевик «Мачо и ботан» (16+)
02.00 Боевик «Инферно» (16+)
03.45 Боевик «Мачо и ботан» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос»
23.30 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.30 Комедия «Частный курорт» 
(16+)
02.05 Триллер «Большой взрыв» 
(18+)
04.00 М/ф «Конёк-горбунок»
05.25 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Неуправляемый». Х/ф (16+)

01.55 «Выпускной». Х/ф (16+)

03.50 «В наше время» (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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата» (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»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.35 «Отдаленные последствия». 
Х/ф (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.45 Т/с «В зоне риска» (12+) 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Трансляция из 
Белоруссии
12.55 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
13.30 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
14.00, 19.15, 23.00 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
17.45 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
18.45 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.05 «Освободители». 
«Штурмовики» (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Швейцария. 
Трансляция из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия. Трансляция из 
Белоруссии
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.45 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.15 «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел
05.45 «Моя планета». Наше всё. 
Каслинское литьё
06.10 «Моя планета». Страна. ru. 
Адыгея
06.40 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Румыния

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» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «Оружие» (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)
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 пятница, 16 мая

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «С армией на войне» 
(12+)
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции. 
Семёнов (Нижегородская область)» 
(12+)
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции» (12+)
14.15 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Цена» (12+)
17.00 «Билет в Большой» (0+)
17.40 Оркестр Штутгарского радио 
(0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря» (12+)
20.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
21.20 «Тайна Сергиева Посада» 
(12+)
22.15 «Линия жизни». Станислав 
Любшин (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Скромный приём» (12+)
01.25 «Джаз на семи ветрах» (12+)
01.55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря» (12+)
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)
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04.50 «Выстрел в тумане». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (6+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.45 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
10.50 «Собственник» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Волшебник». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Память сердца». Х/ф (12+)
00.35 «Мама напрокат». Х/ф (12+)
02.35 «Назначение». Х/ф (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Приключения 
Домовёнка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовёнка», 
«Песенка Мышонка», «Золотое 
пёрышко», «Серая Шейка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Аист», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: т/с «След. Последние 
дни» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Биологическая 
мать» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Лолита» (Россия) 
(16+)
12.30 Т/с «След. Любовь без 
правил» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Лётчик» (Россия) 
(16+)
14.00 Т/с «След. Случай на 
дороге» (Россия) (16+)
14.45 Т/с «След. Два в одном» 
(Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «След. Клуб обиженных 
мужей» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Слепой», 1 с. (16+)
20.00 Боевик «Слепой», 2 с. (16+)
21.00 Боевик «Слепой», 3 с. (16+)
21.55 Боевик «Слепой», 4 с. (16+)
22.55 Боевик «Слепой», 5 с. (16+)
23.50 Боевик «Слепой», 6 с. (16+)
00.50 Боевик «Слепой», 7 с. (16+)
01.45 Боевик «Слепой», 8 с. (16+)
02.40 Вестерн «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
04.20 «Чингачгук-Большой Змей» 
(12+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
«Космические парни» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
16.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.00 «Физрук» (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Триллер «Двойник дьявола» 
(16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Приключения «Флиппер» 
(12+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 Боевик «Мачо и ботан» (16+)

06.00 Т/с «Фаталисты» (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 Приключения «Властелин 

колец: Братство кольца» (16+)

23.40 Приключения «Охотники на 

ведьм» (16+)

01.20 Боевик «Электра» (16+)

03.00 Боевик «Опасный полет» 

(16+)

04.50 Боевик «Электра» (16+)

07.00 «Моя планета». За кадром. 
Израиль
07.30 «Моя планета». Школа 
выживания. Подмосковье
07.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар
08.25 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Моя планета». 
Максимальное приближение. Рига
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия. Трансляция из 
Белоруссии
14.00 «Большой спорт»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Болгарии
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» – «Халл Сити». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария». 
 Прямая трансляция 
02.10 «Большой спорт»
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Нижний 
Новгород»
04.25 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
05.25 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам

06.00 М/ф «Лиса и заяц», 
«Тараканище», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Двигай время!» 
(Франция) (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Снегодяи» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств». 
1 ч. (16+)
19.30 М/ф «Ральф» (США) (16+)
21.25 Комедия «Между небом и 
землёй» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Ш.И.Т.» (16+)
01.00 Комедия «Мужчина 
нарасхват» (16+)
02.55 Боевик «Мальчики-
налётчики» (16+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 «Большая семья» (12+)
13.25 Д/ф «Белый медведь» (12+) 
14.20 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Красные на Чёрном» (12+)
15.05 «Красуйся, град Петров! 
Большой Дворец в Петергофе» 
(12+)
15.35 Д/ф «Актриса на все 
времена» (12+)
16.15 Спектакль «Кошки-мышки» 
(12+)
18.35 «Больше, чем любовь. 
Евгений и Нина Дворжецкие» (12+)
19.15 «Романтика романса» (12+)
20.10 Х/ф «Пикник» (16+)
22.10 «Белая студия». Юрий 
Башмет (12+)
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01.30 М/ф для взрослых (18+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Красные на Чёрном» (12+)
02.40 Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского исполняет 
Мирослав Култышев (0+)

04.50 «Гарфилд». Х/ф (6+)
06.00 «Новости»
06.10 «Гарфилд». Х/ф (6+)
06.15 «Найти и обезвредить». Х/ф 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.16 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова: «Не 
спрашивайте меня о романах» 
(12+)
14.10 «Ты у меня одна». Х/ф (12+)
16.05 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Чужой против хищников». 
Х/ф (12+)
01.20 Легендарный фильм «300 
спартанцев» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

 суббота, 17 мая

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Тёмная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Месть» (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца» (18+)
01.55 «Авиаторы» (12+)
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Мультпарад. «Королева 
Зубная Щётка», «Пёс в сапогах», 
«Винни-Пух»
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «По улицам комод водили». 
Художественный фильм (12+)
08.55 «Фактор жизни» (6+)
09.25 Фильм-сказка «Садко» (6+)
10.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.35 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (12+)
11.45 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Документальный 
фильм (12+)
12.35 «Пассажирка». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «ТВ-ИН». «СИМФОНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.00 «Бесценная любовь». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Временно доступен». 
Владимир Урин (12+)
01.20 «Опасная комбинация». 
Художественный фильм (16+)
03.10 «Как приручить голод». 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Древние восточные 
церкви». Документальный фильм 
(6+)

16.00



Работников и ветеранов  
сортового, обжимного,  

сортопрокатного  
и проволочноштрипсового 

цехов – с 69-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы был, есть и будет 
самым ярким праздником в исто-
рии России. Желаем вам здоровья, 
счастья и светлых мирных дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

сортового цеха ОАО «ММК»

05.00 Боевик «Электра» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Приключения «Охотники на 
ведьм» (16+)
16.00 Приключения «Властелин 
колец: Братство кольца» (16+)
19.30 Х/ф «Золотой компас» 
(США–Великобритания) (16+)
21.30 Боевик «Женщина-кошка» 
(16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Боевик «Женщина-кошка» 
(16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

06.05 «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)
08.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Ореховый прутик», «Конек-
Горбунок» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (12+)
11.00 Боевик «Слепой», 1 с. (16+)
11.55 Боевик «Слепой», 2 с. (16+)
12.45 Боевик «Слепой», 3 с. (16+)
13.35 Боевик «Слепой», 4 с. (16+)
14.30 Боевик «Слепой», 5 с. (16+)
15.20 Боевик «Слепой», 6 с. (16+)
16.10 Боевик «Слепой», 7 с. (16+)
17.05 Боевик «Слепой», 8 с. (16+)
18.00 Информационно-
аналитическая программа 
«Главное»
19.00 Боевик «Слепой-2», 1 с. 
(16+)
19.55 Боевик «Слепой-2», 2 с. 
(16+)
20.50 Боевик «Слепой-2», 3 с. 
(16+)
21.50 Боевик «Слепой-2», 4 с. 
(16+)
22.35 Боевик «Слепой-2», 5 с. 
(16+)
23.35 Боевик «Слепой-2», 6 с. 
(16+)
00.30 Боевик «Слепой-2», 7 с. 
(16+)
01.20 Боевик «Слепой-2», 8 с. 
(16+)
02.15 «След Сокола» (12+)
04.20 «Белые волки» (12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Петрович» (16+)

15.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа»

19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)

23.35 Х/ф «Обитель»,18+

01.30 «Школа злословия» (16+)

02.20 Д/ф «Дело темное» (16+)

03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Патруль» (16+)
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05.40 «Садко». Художественный 
фильм (6+)
07.05 Мультпарад. «Золотая 
антилопа», «Бременские 
музыканты»
08.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 «Маша и море». 
Художественный фильм (16+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
11.00 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Собачье сердце». 
Художественный фильм (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Караси». Художественный 
фильм (16+)
17.30 «Три полуграции». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Убийство на 100 
миллионов». Художественный 
фильм (12+)
02.20 «Горбун». Художественный 
фильм (6+)
04.25 «Распутин. Григорий 
Бедоносец». Документальный 
фильм (12+)
05.20 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Комедия «Счастливы 
вместе». «Одиннадцать друзей 
Букина» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Посланник» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 «Stand up» (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
16.55 Фантастика «Остров» (12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Охотники на 
демонов» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков 
(Россия) против Благой Иванова 
(Болгария). Прямая трансляция из 
США
08.00 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам
08.25 «Моя планета». 
Максимальное приближение. Бутан
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
09.50 ««Язь против еды» (12+)
10.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Трансляция из 
Белоруссии
14.00 «Большой спорт»
14.55 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме 
«Шпион» (16+)
17.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Болгарии
19.20 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Швеция. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Финляндия. Трансляция из 
Белоруссии 
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
02.05 Большой футбол
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.35 «Моя планета». Мастера. 
Бондарь
05.00 «Моя планета». Наше все. 
Якутия
05.30 «Моя планета». Наше все. 
Мамонтовая кость
06.00 «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «У стен Малапаги» (12+)
11.55 «Легенды мирового кино. 
Жан Габен» (12+)
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Духовный мир Сето» (12+)
13.00 «Пешком...» «Москва 
коммунальная» (12+)
13.25 «Что делать?» (12+)
14.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Уходили мы из Крыма...» (12+)
15.00 Спектакль «Пришел 
мужчина к женщине» (16+)
16.55 «Линия жизни. Любовь 
Полищук» (12+)
17.45 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «90 шагов» (12+)
18.55 Х/ф «Председатель» (12+)
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» (12+)
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь» (12+)
23.10 Балет «Жизель» (12+)
01.05 Д/ф «Белый медведь» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Уходили мы из Крыма...» (12+)
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1 (0+)

04.50 «Гарфилд: История двух 

кошечек». Х/ф (6+)

06.00 «Новости»

06.10 «Гарфилд: История двух 

кошечек». Х/ф (6+)

06.20 «Лекарство против страха». 

Х/ф (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (6+)

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Свадебный переполох» 

(12+)

13.15 «Женя, Женечка и 

«Катюша». Х/ф (12+)

14.50 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней» 

(12+)

15.45 «Женщины». Х/ф (12+)

17.45 «Вечерние новости» (с с/т)

18.00 «Точь-в-точь» (6+)

21.00 Воскресное «Время»

21.45 «ДО РЕ» (12+)

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России – сборная 

Германии. Прямой эфир из Минска

02.00 «Заложница». Х/ф (16+)

03.40 «В наше время» (12+)

05.35 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». Х/ф (16+)

07.20 «Вся Россия»

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+)

12.40 «Отпечаток любви». Х/ф 

(12+)

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Отпечаток любви». Х/ф 

(12+)

17.00 «Один в один» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Южные ночи». Х/ф (12+)

02.00 «Доверие». Х/ф (16+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 18 мая

06.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Первая 
охота»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Боевик «Миссия 
невыполнима-2» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
17.45 Комедия «Между небом и 
землёй» (16+)
19.35 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств». 
2 ч. (16+)
23.00 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос»
00.30 Боевик «Район № 9» (16+)
02.35 Х/ф «Невидимка» (США-
Германия) (16+)
04.40 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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память жива
10 мая исполня-
ется год, как ушёл 
из жизни ХОДЫ-
РЕВ Виктор Гав-
рилович. Светлая 
память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Боль утраты не 
утихает. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Жена, сын,  
сноха, внучка,  

правнучка и родные

память жива
10 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда ДЕ-
НЕЖНОГО Ива-
на Алексеевича. 
Всегда помним, 
скорбим и лю-
бим.

Жена, дети, внуки

память жива
9 мая исполняет-
ся 22 года, как нет 
с нами добрейшей 
души человека, 
чуткого, любящего 
мужа, прекрасного 
отца и деда СОЛЯ-
НИНА Юрия Михай-
ловича. Помним, 
любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, 

сестра, племянники

память жива
9 мая исполняется 40 дней, как нет 
с нами нашего уважаемого началь-
ника РЫСКИНА Сергея Николаеви-
ча. Его профессионализм, предан-
ность своей работе снискали ему 
уважение всего коллектива. Память 
о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив газозащитной  
и компрессорной станций  

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

память жива
10 мая – 5 лет 
прошло со дня 
смерти наше-
го мужа, отца, 
деда, прадеда 
ГЛОБЫ Леони-
да Александро-
вича. Помнм, 
любим, скор-
бим. Кто знал 
его, вспомните 
о нём.

Жена, родные

память жива
31 марта переста-
ло биться сердце 
любимого мужа, 
отца, деда, тестя 
РЫСКИНА Сер-
гея Николаевича. 
Из жизни он ушёл 
мгновенно, а боль 
осталась навсег-
да. 9 мая – 40 дней. 
Все, кто знал его, 
помяните в этот 
день. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

продам
*Сад в СНТ «Берёзовая 

роща» (участки № 1026 и 
1025), 12 соток, дом 2 этажа, 
баня, теплица, хозблоки с 
баками, пластиковые трубы 
по саду. Т.: 8-912-215-26-39, 
8-982-638-77-20.

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

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

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

*Сад в «Строителе-2» на 
море. Т. 8-919-353-39-78.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 
8-919-111-06-96.

*Квартиру в п. Сухтелинский. 
Т. 8-919-352-89-00.

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

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

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

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

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

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев в мешках и навалом. 
Недорого, доставка. Т. 29-
10-80.

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

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

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

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
431-437.

*Цемент, песок. Доставка. 
Т. 45-10-40.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дверь металлическую б/у. 
Т. 45-37-75.

*Пчелопакеты. Карпатка. Ц. 
2500 р. Т.: 8-919-343-22-66, 
8-951-552-31-90.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-
40-33.

*Дрова, песок, перегной. Т. 
8-906-899-61-68.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

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

чернозем, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Цемент М-300, М-400. До-
ставка. Т. 8-912-772-73-67.

*Цемент.  Доставка.  Т. : 
8-3519-06-38-28, 8-906-851-
73-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Сад 6 соток в «Цементни-
ке». Т. 8-909-094-52-03.

*Два строительных вагон-
чика, размеры: 2,7х7,9 и 
3,3х6,3 на оз. Банном. Т. 
46-07-13.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 
8-912-400-14-42.

*Участок в саду «Горняк». Т. 
8-951-456-05-89.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 
8-908-066-53-78.

*Погреб на «Профсоюзной».  
Т. 31-29-07.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-
42-55, 8-950-739-31-32.

Куплю
*Выкуп недвижимости, день-

ги в день сделки. Т. 8-906-854-
46-24.

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

*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-
51.

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

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

*Холодильник современный 
неисправный за 800 р. Т. 
8-992-51-21-987.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Самодельный прицеп. Т. 
8-912-305-40-33.

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

*Телевизор, ноу тбук. Т. 
8-961-577-47-24.

*Европоддоны.Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Жильё. Т. 8-952-512-38-

22.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-

82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Сутки. Т. 8-909-093-70-52.

*Жильё. Т. 8-912-805-16-
34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Сутки. Недорого. Т. 8-919-

327-75-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Часы, сутки. Т. 8-919-304-

87-10.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-908-588-

52-38.

Сниму
*Агентство «Статус-М». Арен-

да жилья. Т. 433-410.
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соцпакет. Т. 8-903-
090-19-98.

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

*Предприятию – электро-
монтёр. Т. 28-00-91.

*Курьеры (почтальоны) с опы-
том работы, частичная заня-
тость. Т.: 59-10-38, 43-93-21.

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

*Разнорабочие на стройку. Т. 
8-912-407-57-68.

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

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

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

*Работа всем. Т. 8-922-743-
57-90.

*Приёмщик заказов. Т. 8-908-
708-06-30.

*Администратор. 22 т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Кадровик. Т. 8-912-472-
80-97.

*Помощник руководителя. Т. 
8-963-093-63-89.

*В компанию требуются 
офис-менеджеры по работе с 
клиентами. Оклад + премия. Т. 
8-919-115-34-93.

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

Считать  
недейСтвительным

*Диплом ПУ № 90, выдан-
ный Корниенко В. В.

раЗное
*Скорочтение. Т. 8-909-099-

27-33.
*К нам – за неповторимым 

весенне-летним гардеробом! 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха. Ателье 
«Модистка», ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.
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Надежду Семёновну КЛЕЩЁВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и добра. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Ветеранов мартеновского цеха №1  
и цеха подготовки составов:

Владимира Михайловича БАБАНОВА, 
Надежду Васильевну КОТЕЛЬНИКОВУ, 

Анатолия Фёдоровича СЕМЫКИНА, Вла-
димира Алексеевича СЛОВЯГИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодро-

сти духа семейного тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха
Любовь Никитовну БАШКАЕВУ, Вален-

тину Петровну БЕЛОБОРОДОВУ, Наталью 
Ивановну БАБИКОВУ, Фархинур Абдудлбари-
евну ГАЙНУТДИНОВУ, Василия Ефимовича 
ЗАЙЦЕВА, Раису Фёдоровну КУРДЮКОВУ, 
Екатерину Ивановну КАЛМЫКОВУ, Лидию 
Ивановну МАКЕЕНКО, Тамару Арсеновну 
НЕКРАСОВУ, Зою Ивановну НИКИФОРОВУ, 
Васигата Рахимьяновича НУРГАЛИЕВА, 
Александра Леонидовича ОСИНЦЕВА,  

Марию Лукиничну ПИГУЛЕВСКУЮ, Марию 
Семёновну ПЛЮХИНУ, Вячеслава Владими-
ровича ПЕТРЕНКО, Валентину Алексеевну 
СТОЛЯРОВУ, Нину Николаевну СЕРГЕЕВУ, 
Татьяну Николаевну СМАГИНУ, Владимира 
Ивановича ЧУГУНОВА, Анатолия Алексее-
вича ЧЕРНЫШЕВА – 

с днём рождения!
Николая Леонтьевича БЕРЕГЛАЗОВА, Ма-

рию Ивановну ГОНЧАРОВУ, Нину Петровну 
ЕНКУЛЕВУ, Виктора Александровича КУИ-
МОВА, Надежду Михайловну КАЛАШНИКО-
ВУ, Татьяну Львовну НАУМЕНКОВУ, Галину 
Павловну САВЧЕНКО, Марию Андреевну 
ЩЕПКИНУ – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, счастья и бла-

гополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Юрия Павловича БАКЛАНОВА, 
Хайбрахмана Кажтаевича ЖАКАЕВА, 

Валерия Васильевича ТРАПЕЗНИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, свершения самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты ОАО «ММК»

В мае отмечают юбилейные даты
Семён Аврамович АкСененко, Шакрам Аскарович АСкАров, владимир Федорович БАрыШев, Лидия 

Федоровна БеззуБковА, Маиса николаевна БоБровА, нина Андреевна БориСовА, надежда николаевна 
ветЛугинА, назия Хазевалиевна гАБитовА, валентина Сергеевна гАрАнинА, евгения Леонтьевна гЛеБо-
вА, вера Борисовна гриБАновА, иван Павлович ДАниЛенко, камария Мидаровна ДоМиновА, елена 
Андреевна Дьяченко, валентина Михайловна ДьячковСкАя, Маргарита ивановна зверевА, варвара 
ивановна зверевА, кира Денисовна игнАтьевА, Мария григорьевна иЛьичевА, октябрина васильевна 
кАЛининА, Фируза Хакимовна кАриМовА, николай Сергеевич кЛевцов, татьяна григорьевна коСтю-
ченковА, николай константинович кочнев, надежда Мефодьевна крАСиЛьниковА, николай иванович 
крыЛов, ирина васильевна кувико, виктор яковлевич кузьМин, Александр никифорович куряШко, 
гайса Хусаинович кутЛуБАев, Мария ионовна ЛеБеДевА, Саламия Антоновна ЛокотиЛовА, Мария Серге-
евна ЛоктионовА, зоя Александровна ЛоМовцевА, валентина васильевна ЛоПуХовА, Сания зариповна 
МАМАЛиМовА, раиса Хакимовна МАСЛовА, юлия николаевна МАяковА, Мария григорьевна МеркуШе-
вА, ольга ивановна МизгинА, татьяна николаевна МироСЛАвСкАя, Александра кирилловна неретинА, 
Людмила григорьевна неФеДовА, николай Алексеевич новиков, Александр Дмитриевич оСтроуХов, 
Анатолий трофимович Пензин, Людмила ивановна ПеСтряковА, георгий Дмитриевич рАвДин, Анна ва-
сильевна розинкинА, Любовь яковлевна рукАвичниковА, Борис николаевич рыБин, Амина газизовна 
САБировА, Сафия зайнулловна САйФуЛЛинА, раиса Федоровна САФроновА, ризан Мухаметгалеевич 
СитДиков, Александра Федоровна СуДЛецовА, нина Лазаревна тоЛМАчевА, иван Арсентьевич ШиЛов, 
Пелагея григорьевна ярыгинА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Участников ВОВ: Елизавету 
Антоновну БОЧАРОВУ, Шамиля 

Исламовича НАЗЫРОВА, всех 
тружеников тыла и трудящихся 

управления ОАО «ММК» –  
с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, мира, успехов, благополучия, 
семейного тепла и уюта, хорошего 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

Ветеранов, пенсионеров и 
работников главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» – с Днём Победы!
В эти славные часы хочется поже-

лать вам жить долго и счастливо, не 
знать огорчений, исполнять мечты 
и всегда ставить перед собой самые 
высокие и светлые цели.

Администрация, профком и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК»

Трудящихся электросталепла-
вильного цеха, а также ветеранов 
мартеновского цеха № 1, цеха под-

готовки составов и электроста-
леплавильного цеха, а особенно 

участников Великой Отечествен-
ной войны: Николая Степанови-
ча ШИПИЛЕВА, Петра Иванови-
ча БОБРОВА и тружеников тыла 

– с 69-й годовщиной Великой 
Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
больших удач, мирного неба над голо-
вой и успехов во всех начинаниях!

Администрация, профком и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

Участников ВОВ – Юрия Алек-
сандровича ЗАРЕЦКОГО, Леони-
да Селиверстовича КРИВЕНКО, 

Ивана Алексеевича ЛАТУН, 
Василия Даниловича СТУДЕ-

НИКИНА, Виктора Васильеви-
ча ТИМЧЕНКО, Александра 

Петровича ЮРОВА, Александра 
Михайловича ДОБРОГО –  

с Днём Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, 

безоблачного неба, душевного спокой-
ствия, заботы и теплоты близких, 
счастья, благополучия и бодрого 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Коллектив и ветеранов локомо-
тивного УЖДТ – с Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
безоблачного неба, душевного спо-

койствия, забо-
ты и теплоты 
близких, сча-
стья, благопо-
лучия и бодрого 
настроения.

Администрация, проф-
ком и совет ветеранов 

локомотивного цеха

Ветеранов цеха водоснабжения 
и тружеников тыла: Михаила 
Николаевича БАЛДИНА, Анто-
нину Ивановну ИВАНОВУ, Раису 
Михайловну ПРИЩЕПА, Альтафа 
Газизовича ХАТИМОВА, Марию 
Михайловну ЩЕПЁТКИНУ – с 
Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, счастья, спокойствия, мира 
и благополучия вам и вашим семьям.

Администрация, профком, совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Коллектив и пенсионеров цеха 
покрытий ОАО «ММК» – с празд-

ником Великой Победы!
Желаем крепкого здоровья, весен-

него настроения, благополучия и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий ОАО «ММК»

Ветерана Великой Отечествен-
ной войны Анатолия Кузьмича 
ШВЕДОВА и тружеников тыла 
Анну Ивановну АНЦУПОВУ, Ели-
завету Карловну БОГАЧЁВУ, Алек-
сея Васильевича ГАВРИКОВА, 
Валентину Фёдоровну КРЮЧКО-
ВУ, Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ, 
Елену Григорьевну СИМОНОВУ, 
Евгению Фёдоровну УСОВУ, Петра 
Сафроновича УСТИМЕНКО – с 
Днём Победы!

Пусть будет множество сверше-
ний, здоровье, сила и успех! Побед 
и новых достижений, счастливых, 
долгих, мирных лет!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭС

Коллектив ЛПЦ-8, ветеранов 
ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) – с Днём Победы!

Самые лучшие и светлые поздрав-
ления в эти прекрасные майские 
праздничные дни. Хотим пожелать 
всем весеннего неба и яркого солнца. 
Мира вам, добра, семейного благо-
получия, крепкого здоровья, счастья, 
успехов на работе и дома!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8

Участников Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, работающих 
и пенсионеров паросилового 

цеха – с Днём Победы!
Желаем здоровья, счастья и успе-

хов во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов 

паросилового цеха

Пенсионеров и ветеранов  
газового цеха ОАО «ММК» –  

с Днём Победы!
Желаем счастья, мира и тепла, 

крепкого здоровья и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов 

газового цеха ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров 
ЛПЦ-10 – с замечательным  
праздником – Днём Победы!

Желаем всем счастья, мира, успе-
хов в труде, удачи во всех делах и 
отличного весеннего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, трудящихся, ветеранов 

кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 –  

с Днём Победы!
Спасибо за ваш ратный и трудовой 

подвиг, за то, что мы не знаем, что 
такое война. Желаем доброго здоро-
вья, бодрости, благополучия. Болейте 
меньше, живите дольше на радость 
вашим детям и внукам!

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, работников и ветеранов 

копрового цеха – с Днём Победы!
Желаем здоровья, долгих лет жиз-

ни, мира, добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

копрового цеха

Бывших работников управле-
ния производства ОАО «ММК» –  

с Днём Победы!
Здоровья,  счастья, радости  

и взаимопони-
мания вам и 
вашим близ-
ким.

Администрация, 
профком и совет 
ветеранов управ-

ления производства 
ОАО «ММК»

Бывших работ-
ников и работников 

ЦЭСТ – с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, пусть 

всегда будет прекрасным настроение 
и на сердце радостно, светло.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Участников ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов, бывших работ-
ников и весь трудовой коллектив 

ЛПЦ-4 – с Днём Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья, 

благополучия и многих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-4

Работников и пенсионеров цеха 
железнодорожного транспорта 

УЖДТ ОАО «ММК» –  
с Днём Победы!

Желаем вам и вашим близким сча-
стья, мирного неба, здоровья, успехов 
во всех начинаниях и благополучия. 
Пусть будет ярким настроение и 
исполняются мечты.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта УЖДТ ОАО 

«ММК»

Ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла, работников и пенсионеров 

цеха эксплуатации –  
с Днём Великой Победы!

Желаем счастья, благополучия и 
долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Железнодорожников и ветера-
нов железнодорожного транспор-
та ОАО «ММК» – с Днём Победы!

Желаем здоровья, весеннего на-
строения, счастья, благополучия и 
успехов!

Администрация, профком и совет ветеранов 
УЖДТ ОАО «ММК»

Тружеников тыла, коллектив и 
пенсионеров цеха электросетей и 

подстанций – с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, мирно-

го неба над головой, успехов во всех 
начинаниях, благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников ГОП 
ОАО «ММК» – с Днём Победы!
Желаем здоровья, счастья, мирно-

го неба и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ГОП ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» –  

с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, удачи во всех делах и отличного 
весеннего настроения вам и вашим 
близким.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

Ветеранов и работников ПВЭС 
– с Днём Победы!

Желаем вам здоровья, благополу-
чия, весеннего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов, участников ВОВ  
и тружеников тыла –  

с Днём Победы!
Желаем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, добра и мира 
на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников цеха 
подготовки аглошихты –  

с Днём Победы,  
символом стойкости, мужества  

и героизма нашего народа!
Желаем вам мирного неба над го-

ловой, счастья и благополучия вам и 
вашим близким.

Администрация, профком цеха подготовки 
аглошихты ОАО «ММК»

Тружеников тыла ЛПЦ-8: Ивана 
Никитовича БОНДЯЕВА, Николая 
Степановича ГУЖОВА, Екатерину 
Ерастовну КОВКОВУ, Александра 
Николаевича МИТРОФАНОВА, 
Варвару Дмитриевну РОГАЧЁВУ, 
Василия Петровича СИМОНОВА, 
Екатерину Владимировну ШЛЕ-
ПЕНКО – с Днём Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и долголетия!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»
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 За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит недоумевающая тёща

 улыбнись!

Работа не деньги…
Волшебная штука – брак! Есть в нём нечто 

магическое! Женятся зайки с котиками, а раз-
водятся коровы с козлами…

* * *
Сурдопереводчик во время концерта группы «Ле-

нинград» всё время просто держал поднятым вверх 
средний палец.

* * *
В течение двух недель, прошедших на курорте, 

я получила от мужа только одну эсэмэску: «Где 
штопор?»

* * *
Работа не деньги – она не заканчивается.

* * *
Сегодня слышал, как блондинка, переходя до-

рогу, кричала светофору:
–Подожди, я на каблуках!

* * *
– Ты всю свою ораву к старикам в деревню ве-

зёшь?
– Не с пустыми же руками к родителям ехать!

* * *
Уважаемые господа эгоцентрики! Если вы ду-

маете, что мир крутится вокруг вас, то глубоко 
заблуждаетесь: он крутится вокруг меня!

* * *
Феминизм – до первого достойного мужчины.
Коммунизм – до первого личного капитала.
Атеизм – до первой тряски в полете.

* * *
Объявление:  «Научу кидать людей на деньги. 

Оплата: 50 процентов до обучения, 50 процентов 
после».

* * *
Когда делаешь с ребёнком уроки, постоянно за-

крадывается мысль: «А я вообще училась?»
* * *

Человек, который не знает, как управлять 
своей жизнью, после бутылки водки уже знает, 
как управлять страной.

* * *
Вчера выслушала из уст мужа всю правду о себе. 

И так, блин, стало его жалко. С кем он живёт?
* * *

– Люся, ты же помнишь, что при нагревании 
тело расширяется?

– Ну да. И что?
– Так я не жирный, я просто чертовски го-

ряч!
* * *

На уроке географии пятиклассник Коля Сидоров 
нашёл на глобусе Гондурас и кличку до одиннадца-
того класса...

* * *
– Доктор, когда у меня шалили нервы, вы что 

мне посоветовали, помните?
– Завести любовника.
– Так вот, объясните мужу, что я лечусь!

* * *
Всё ломается: люди, чувства, штопор. Особенно 

штопор меня расстроил. Вот уж от него не ожи-
дал!

* * *
У психиатра:
– Доктор, каждую ночь вот уже на протяжении 

полугода мне снится один и тот же сон. Я где-
нибудь (в баре, ресторане, на улице) знакомлюсь 
с одной и той же очаровательной девушкой. Мы 
идём ко мне домой. Она исполняет стриптиз, и до 
самого утра мы с ней занимаемся любовью.

– А что вы от меня хотите?
– Задолбала она меня. Хочу другую!..

* * *
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит 

недоумевающая тёща.
* * *

Она любила Нью-Йорк, ментоловые сигареты 
и ванильный кофе, но швейный техникум выбил 
из неё эту дурь.

* * *
Как говорят индийские психоаналитики, вы хоти-

те станцевать об этом?
* * *

На уроке географии Петя ущипнул Марину не 
за тот регион, вследствие чего получил по своей 
автономной области...

* * *
Нет, всё-таки у наших женщин низкая самооцен-

ка! Вот попробуйте подойти к малознакомой даме 
и поцеловать, сразу услышите в ответ: «Вы что, 
пьяный?!» или «Вы что, с ума сошли?!». Они на 
полном серьёзе думают, что могут понравиться либо 
по пьяни, либо психически ненормальному!

* * *
Окружающих надо периодически пугать, что-

бы не сильно окружали.

 суперкроссворд

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 1. 
Жюль, отправивший искать 
капитана Гранта его детей.  
3. Лапотные портянки. 6. Что 
распускают трепачи? 10. Рама 
с формовочной смесью для 
заливки металлом. 13. Воз-
растное ограничение. 20. Тыл 
избушки на курьих ножках.  
21. Разменная монета Финлян-
дии. 22. Иносказание, которое 
используется в баснях и прит-
чах. 23. Древнегреческий герой 
с уязвимой пяткой. 24. Болотная 
трава, чей сок улучшает не толь-
ко зрение, но и память. 25. За-
гадка: «Белое поле, чёрное семя, 
кто его сеет, тот разумеет».  
26. «Жаждущие» клиенты на во-
допое. 27. Город в Свердловской 
области, пристань на одноимён-
ной реке. 28. Стартовая команда 
рефери на ринге. 29. «Недоволь-
ство» старого дивана при секс-
игрищах. 34. Татьяна, снявшая 
«Три тополя на Плющихе».  
36. Ремесло Адама Козлевича 
до встречи с Остапом Бендером. 
37. «Дом отдыха» самолётов.  
38. Отпускание письма в «дол-
гое плавание». 42. Драка с на-
несениём «наличного» урона. 
45. Житель Соединённых Шта-
тов. 48. Другое название Трои. 
49. Оно может быть не только 
волшебным, но и матерным.  
54. Какому искусству мудрый 
кентавр Хирон обучил Аскле-
пия? 56. Хозяин «больших де-
нег». 58. Древнерусский шлем 
с острым верхом, наушниками 
и козырьком с наносником.  
61. Загадка: «Дважды родится, 
ни разу не крестится, один раз 
умирает». 64. «Головорезы» 
мелкого калибра. 67. Самая 
неуклюжая и самая крупная из 
наземных куниц. 73. Камень для 
кладки. 74. Способ введения 
в заблуждение соперников по 
карточной игре. 75. Зелёное 

прикрытие Лёлика во время 
проведения операции «Дичь» 
из кинокомедии Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука».  
76. Хрустальное ложе пуш-
кинской мертвой царевны.  
77. Чем гребец мозоли натира-
ет? 82. Помещение с тренаже-
рами. 83. Пастух овечьих стад. 
84. Восточный единоборец.  
85. Фехтовальная атака. 86. Бал-
ка, служащая для растягивания 
нижней кромки паруса. 87. При-
родное минеральное вещество, 
содержащее металлы в соедине-
ниях. 88. Пожарный инвентарь. 
89. Будущий ефрейтор. 90. Раз-
меточная черта на заготовке. 91. 
Французская эстрадная певица, 
видный мастер реалистической 
песни.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Ава-
рийный глас тормозов. 2. Гене-
ральный прокурор Советского 
Союза, главный обвинитель на 
Нюрнбергском процессе. 4. Кто 
учил Шурика из «Кавказской 
пленницы» забираться в спаль-
ник? 5. Листочек, плавающий 
в заварке. 7. Слово, роднящее 
художника и автодорожника.  
8. Город в Латвии, пристань на 
р. Лиелупе. 9. Древний предок 
английского писателя Артура 
Конан Дойла. 11. Инструмент 
для нарезания наружной резь-
бы. 12. Гипертонический при-
ступ. 14. Командир батареи, 
один из героев повести Ва-
лентина Катаева «Сын полка».  
15. «Зеленая лунка» на рулетке 
в казино. 16. Последователь 
какого-либо деятеля или на-
правления в искусстве, науке, 
литературе. 17. «Кепи» Ку-
рочкина в фильме «Свадьба 
с приданым». 18. Буква гре-
ческого алфавита. 19. Звезда 
4-й величины, составляющая 
с Мицаром двойную звезду.  
30. Объединение людей в до-

классовом обществе. 31. Царь, 
чьи конюшни героически очи-
стил Геракл. 32. Цилиндриче-
ский стержень с коническим 
концом. 33. Отдых, который 
ногам покоя не дает. 35. Ощу-
щение болезненно-щекочущего 
раздражения кожи. 39. И бо-
гатый турок, и ядовитая жаба.  
40. Нечто туманное, возникшее 
в воображении. 41. Обострён-
ное самолюбие карьериста.  
43. Поросшая лесом продолго-
ватая возвышенность. 44. Имя 
великого француза, сочинив-
шего «Человеческую комедию». 
46. Растение со стреловидными 
листьями и крупными белыми 
цветами. 47. Сеть, в которую 
старик золотую рыбку пой-
мал. 50. Народ, водимый по 
пустыне Моисеем. 51. Река, 
рядом с которой произошла 
битва, погубившая былинного 
богатыря Алёшу Поповича.  
52. Один из языков программи-
рования. 53. Правовой факультет.  
55. Возглас, которым подзывают 

свиней. 57. Рогатый жаворонок. 
59. Участник Паралимпийских 
игр. 60. Контрудар ружья после 
выстрела. 62. Игрок хоккейной 
команды для «выключения» из 
игры наиболее опасных форвар-
дов соперника и защита самых 
ценных игроков своей команды. 
63. Одна из башен Московского 
кремля. 65. Музыкальный ин-
струмент, очень не любимый 
грузчиками. 66. Монета Древ-
ней Руси, равная 1/20 гривны. 
68. Королева белых лебедей 
в балете Петра Чайковского.  
69. Лотерея, в которой розы-
грыш производится немед-
ленно после покупки билета.  
70 .  Якутский героический 
эпос. 71. Лучше..., чем никогда.  
72. Нары для спанья в бедной избе.  
78. Томный взгляд из-под бро-
вей. 79. «Солнце», «тюльпан», 
«карандаш» в гардеробе мод-
ницы. 80. Высушенные с ко-
сточками плоды абрикосов.  
81. Мебельное прозвище ам-
бала.

Возрастное ограничение

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 1. Верн. 3. Онучи. 6. Сплетни.  

10. Опока. 13. Ценз. 20. Зад. 21. Пенни. 22. Аллегория. 23. 
Ахилл. 24. Аир. 25. Книга. 26. Скот. 27. Тавда. 28. Бокс.  
29. Скрип. 34. Лиознова. 36. Извоз. 37. Ангар. 38. Отправка. 
42. Мордобитие. 45. Американец. 48. Илион. 49. Слово. 54. 
Врачевание. 56. Миллиардер. 58. Ерихонка. 61. Птица. 64. 
Шпана. 67. Росомаха. 73. Квадр. 74. Блеф. 75. Рвота. 76. Гроб. 
77. Весло. 82. Зал. 83. Чабан. 84. Айкидоист. 85. Аррет. 86. Гик. 
87. Руда. 88. Багор 89. Рядовой. 90. Риска. 91. Пиаф.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Визг. 2. Руденко. 4. Нина. 5. Чаин-
ка. 7. Полотно. 8. Елгава. 9. Норманн. 11. Плашка. 12. Криз.  
14. Енакиев. 15. Зеро. 16. Эпигон. 17. Картуз. 18. Лямбда. 19. 
Алькор. 30. Племя. 31. Авгий. 32. Штырь. 33. Танцы. 35. Зуд. 
39. Ага. 40. Видение. 41. Амбиция. 43. Релка. 44. Оноре. 46. 
Калла. 47. Невод. 50. Евреи. 51. Калка. 52. Алгол. 53. Юрфак. 
55. Чух. 57. Рюм. 59. Инвалид. 60. Отдача. 62. Тафгай. 63. 
Царская. 65. Пианино. 66. Ногата. 68. Одетта. 69. Аллегри. 
70. Олонхо. 71. Поздно. 72. Полати. 78. Взор. 79. Юбка.  
80. Урюк. 81. Шкаф.
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 С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа. Бенджамин Франклин

людмила Борюшкина

– Фруктовая медитация 
сегодня отменяется, по-
тому что четыре часа бу-
дем гоняться за вкусами, 
изобретая новые блюда, 
– начинает мастер-класс 
шеф-повар челябинско-
го сыроедного «Живого 
кафе» Евгений Кичигин.

С 
Женей, который сыроедит 
около пяти лет, я позна-
комилась, когда во время 

весеннего солнцестояния «йо-
жилась» с группой единомыш-
ленников на загородной базе от-
дыха. Чудесный получился йога-
ретрит. Легкости и свежести ему 
добавила Женина еда: два дня 
он кормил нас продуктами без 
термической обработки, поил 
«живыми» напитками, а на за-
нятиях акройогой с элементами 
акробатики удивлял силой, лов-
костью и координацией в слож-
ных парных балансах. Кажется, 
тогда все прониклись любовью к 
его льняной кашке…

И вот весенний авитаминоз 
требует посыроедить основа-
тельно: из собственного опыта 
знаю, достаточно недели такой 
жизни – и энергии через край. За 
разнообразием «сырых» блюд я и 
приехала на кулинарный мастер-
класс Кичигина.

В меню – семь наименований. 
Из техники всё по минимуму 
– блендер с двумя насадками, 
кофемолка. Готовить начали с 
самого дорогого – хлеба. Ибо 
стоит только подумать о сыроеде-
нии – у многих сразу появляется 
тоска по хлебу.

– Хлеб делаем из пророщенно-
го зерна, – подробно объясняет 
Евгений. – Витаминов в нём 
тьма. К тому же оно легче усваи-
вается, так как в нём разрушают-
ся те ингибиторы-консерваторы, 
которые позволяют зерну хра-
ниться годами. 

Рецепт до изумления прост: 
перемолотое в кофемолке про-
рощенное зерно – пшеница, рожь 
– смешать с молотым льном, до-
бавить растительного масла, трав 
и специй на любителя, соли, по 
желанию – мочёного изюма, оре-
хов, семечек, чеснока… Немного 
воды, перемешать, сформировать 
брикет и хлеб готов.

К слову, почти такой же сы-
роедный хлеб можно встретить 
сейчас в некоторых магазинах. 
Но, во-первых, он не из пророс-

шего зерна. Во-вторых, сроки 
годности у него немалые и при-
возят его из Европы. В-третьих, 
за 200 граммов такого хлебушка 
придётся выложить 60 рублей, 
а классическая буханка в 700 
граммов обойдётся больше чем 
в 200 рублей. А чтобы свой, до-
машний хлеб, больше был похож 
на магазинный, его подсушивают 
в дегидраторе или обычной су-
шилке для фруктов и ягод. Вкус 
– нежный, свежий.

– В чистом сыроедении специи 
не нужны, – говорит Евгений. – 
Так как они разжига-
ют аппетит и усилива-
ют вкус. Сыроеды не 
нуждаются ни в том, 
ни в другом. Но сей-
час мы не стремимся 
создать идеальный 
рецепт. Пробуем при-
готовить примерно те 
же блюда, к которым 
все привыкли, но – «живые», без 
тепловой обработки.

Хлеб пробуем с квашеной 
капустой. Вернее, квасить её 
не стали, а создали вкусовое 
ощущение квашеной с помощью 
лимонного сока. Все остальные 
ингредиенты те же: соль, мор-
ковь, чеснок по желанию. 

Шаурма – блюдо более слож-
ное, для приготовления сыро-
едного лаваша нужно время, 
так что его Евгений приготовил 
накануне. Трудно представить, 
что тонкие коричневые листоч-
ки, напоминающие пастилу, – 
это высушенное тесто из льна, 
огурцов, воды и фиников. Это и 
есть лаваш.

– Я тоже не знала, что такое 
шаурма, пока не заглянула в Ви-
кипедию, – говорит Валентина 
Григорьевых, подруга и помощ-
ница Евгения. – Жареное мясо, 
завёрнутое с овощами в тесто. Но 
в нашем кафе у неё другое назва-
ние – большие фрэш-роллы. 

Приготовление густого сыт-
ного орехового соуса для лаваша 
– он же сыроедный майонез – за-
нимает несколько минут: пред-
варительно вымоченные орехи 
перемолоть, добавить чеснок, 
сырые шампиньоны, соевый соус 
натурального брожения. Правда, 
последние продукты из этого на-
бора – условно сыроедные.

– Если фанатично придержи-
ваться сыроедения, то достаточно 
съесть яблоко. Все изыски нуж-
ны в переходный период, когда 
меню должно быть максимально 
богатым и разнообразным…

И вот Евгений с Валентиной 

начинают творить сыроедное 
волшебство: намазывать густой 
соус на лаваш, укладывать сверху 
зелень с овощами, заворачивая 
всё в толстенькие рулетики.  
Шаурма быстро расходится по 
рукам. Перед дегустацией за-
крываю глаза, вдыхая свежий 
и богатый аромат. Не открывая 
глаз, пробую, наслаждаясь раз-
нообразием вкусов и пытаясь 
уловить аромат каждого продук-
та в отдельности. 

– Часто дома делаешь вот 
так? – спрашиваю Евгения.

– Случается, что 
готовлю новое блю-
до бесконечно долго. 
Пробуем – не понра-
вилось. Поменяли со-
став – опять не понра-
вилось. И так – пока 
не находится лучший 
вариант. После такого 
(поглаживает пере-

полненный живот) на приготов-
ленное смотреть не хочется, не то 
что пробовать. Тогда руки тянутся 
только к фруктам.

– А как выбираешь их, осо-
бенно сейчас, когда ничего 
местного нет?

– По вкусу, по запаху, по виду. 
Чтобы кожицу не покрывал налёт, 
чтобы выглядело естественно. 
Перец должен пахнуть перцем, 
яблоко – яблоком, и вкус у него 
должен быть сочный, яблочный.

– Но для этого надо его по-
пробовать…

– Пробую. В магазине, на рын-
ке.

– А я в это время отхожу в 
сторонку, будто он сам по себе, – 
смеётся Валентина.

Пока мой мозг переваривает 
услышанное, шеф-повар пере-
ходит к голубцам. Заворачивать 
мясо будут в листы пекинской 
капусты. Вместо риса – перемоло-
тая до крупинок цветная капуста, 
очень напоминающая рис. Вместо 
мяса – морковь, перец, помидор, 
чеснок, смолотый лён и льняное 
масло. Последние ингредиенты 
– любимцы Жениной кухни. И 
неспроста. 

– Лён – это здоровая кожа, 
волосы, кишечник. Он выводит 
шлаки, токсины, лишнюю воду. А 
в льняном масле много веществ, 
которые есть в рыбе и мясе, поэто-
му оно даже по вкусу многим 
напоминает мясо. Если решили 
посыроедить и чувствуете, что 
вам не хватает каких-то веществ 
в организме, – налегайте на льня-
ную кашу, она всё восполнит, – со-
ветует шеф-повар.

После густого, насыщенного 
вкуса голубцов переходим к чудо-
кашке. Сегодня она в сладком 
варианте в качестве десерта: пере-
молотый и замоченный в воде на 
пару часов лён нужно сдобрить 
мёдом, фруктами и сухофрук-
тами, часть которых порезать 
кусочками, другую – измолоть 
в кашицу. Вид у каши, может, и 
не самый эстетичный и возбуж-
дающий аппетит, но зато вкус!.. 
Чувствую, что живот полный, 
однако отказаться от вкуснятины 
нет сил.

Второй десерт – так называемая 
шоколадная халва. Для её при-
готовления используется только 
какао-масло. Какао-порошок за-
меняет ароматный и сладковатый 
на вкус кэроб – порошок рожко-
вого дерева. Все это вместе с из-
мельченным льном и семечками, 
мёдом и цельным фундуком Женя 
перемешивает в густую пасту. 
Нарезанная на ломтики халва 
уходит влёт.

– А как правильно выбирать 
семечки и семена? – раздаётся 
вопрос.

– Критерий один – чтобы они 
прорастали. Если плохо прорас-
тают или вовсе не дают ростков, 
значит, в них нет жизни.

Напоследок сыроедного обжор-
ства – льняной кисель. Вообще-
то, я с детства не люблю кисели, 
одно только слово вызывает во 
мне «брррр….» с потрясыванием 
головы. Даже рецепт не хотела 
записывать, пока не увидела, как 
замоченные семена Женя вместе 
с водой вылил в блендер, добавил 
мёда, замороженных ягод, взбил 
и разлил совершенно не кисе-
леобразный розовый напиток в 
стаканы. Кто-то рядом сказал: 
«Божественно!» Не выдержала, 
попробовала и полностью согла-
силась с ним.

Домой разъезжались как после 
русского застолья – раздобревшие 
животом и душой, благодаря хо-
зяевам мастер-класса. Казалось, 
что многослойный сыроедческий 
пирог из разных блюд в желудке 
задержится надолго. Легкая сон-
ливость напоминала о минусах 
даже сыроедного чревоугодия.  
Однако через пару часов тяжесть 
в животе растворилась, а при вос-
поминании о халве и божествен-
ном напитке потекли слюнки.

Обычная еда почему-то не 
лезла в рот в тот вечер, не лезла 
и на следующий день, а на подо-
коннике появились чашки с замо-
ченным льном и злаками… 

Шаурма против авитаминоза
 тонус

Убежать 
от Альцгеймера
Светлана Семёнова

Подруга моей бабушки помешана на кросс-
вордах. Она может позвонить в первом 
часу ночи, чтобы выспросить нужное сло-
во, которого не нашлось в энциклопедии. 
Все знают, что таким способом Манюня 
(ей, кстати, исполнилось 75 лет) хочет 
удрать от склероза, а заодно и от болезни 
Альцгеймера. Ведь учёные доказали, что 
тренировка памяти помогает снизить риск 
развития старческого слабоумия.

Сегодня мы расскажем, как держать память 
в тонусе и научиться концентрировать внима-
ние. Чудес не бывает: ученые установили, что 
в кратковременную память человека можно 
положить одновременно только семь «монет» 
(слов, цифр, букв и т. п.). Эта психологическая 
закономерность называется «кошелек Миллера», 
ее ещё в 1956 году обнаружил и подтвердил 
эксперимент американский ученый-психолог 
Джордж Миллер. Если число элементов больше 
семи, мозг разбивает информацию на подгруп-
пы (структурирует), чтобы их количество было 
от пяти до девяти. Причем у каждого человека 
разная способность к запоминанию: кто-то 
проглотит восемь «монеток», а кто-то и третьей 
подавится.

Однако способность запоминать можно тре-
нировать, главное – научиться концентрировать 
внимание. Вот несколько приемов, помогающих 
это делать.

Мотивация. Не бывает мотивации достижения 
без конкретной цели. Однако ставить слишком 
высокие цели не имеет смысла. Планка должна 
быть на среднем (достижимом) уровне, иначе 
можно и зубы обломать. Когда человек точно 
знает, для чего ему нужно выучить 30 неправиль-
ных английских глаголов или «Письмо Татьяны к 
Онегину», он горы свернет. Нужно постараться 
осознать все возможные преимущества овладе-
ния информацией, которую нужно выучить. Для 
очевидности их можно даже записать.

Внешние раздражители. Некоторые люди 
могут заниматься каким-то делом, когда вокруг 
них шум и суматоха. Сложные условия делают 
человека непробиваемым, и эту способность 
можно тренировать.

Попробуйте искусственно создавать себе 
сложные условия. Например, почитайте в парке 
на скамейке в выходной день, постарайтесь при 
этом отключиться от внешнего мира.

Правило пяти. Часто, начиная новое дело, 
человек легко поддается соблазну ускользнуть 
от решения задачи. Используйте правило пяти: 
если, например, читаете книгу, одолейте еще 
пять лишних страниц или потратьте дополни-
тельно пять минут.

Личные рекорды. Одним из факторов, добав-
ляющих азарта при чтении или запоминании, мо-
жет стать борьба с самим собой для достижения 
определенного результата. Превратите скучные 
занятия в игру. Личные рекорды можно ставить 
в скорости запоминания, в количестве усвоенной 
информации и во многом другом.

И ещё. Если вы запоминали текстовую или 
речевую информацию, повторить ее нужно через 
15 минут, потом – через восемь часов (в день 
запоминания), еще раз – на следующий день, 
то есть через 24 часа. Если же вы запоминали 
точную информацию, повторение нужно сделать 
через час, три, восемь часов и в течение всего 
следующего дня с перерывами в три–четыре 
часа.

На заметку
Упражнения для тренировки зритель-

ной памяти.
Бросьте на стол пять спичек и в течение 

нескольких секунд запомните их рас-
положение. После этого отвернитесь и 
попробуйте с помощью других пяти спи-
чек сделать такую же картину на другой 
поверхности.

Упражнения для тренировки слуховой 
памяти.

В транспорте постарайтесь услышать 
и удержать в памяти отрывок разговора 
незнакомых людей. Потом попробуйте 
воспроизвести услышанное с той же инто-
нацией и представьте лица людей, которые 
это произнесли.

лён – 
это здоровая кожа, 
волосы, кишечник, 
работающий 
как часы
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Овен (21.03–20.04)
Овны, на этой неделе вы смо-

жете значительно продвинуться 
вперёд. В понедельник поста-
райтесь плодотворно поработать 
над завершением важного дела, 

и тогда вы успешно реализуете намечен-
ный план. Во вторник придётся взять свой 
темперамент под особый контроль, иначе 
он сыграет с вами злую шутку. В среду 
ваша бурная деятельность окажется весьма 
успешной, однако избегайте чрезмерных 
перегрузок, они способны подорвать ваше 
здоровье.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцы, посвятите понедель-

ник активной работе, так как ре-
зультат будет равен затраченным 
усилиям. Во вторник вы можете 
неожиданно легко добиться сво-

их целей, если чётко поставите их перед 
собой. Серьёзность и готовность пойти на 
оправданный риск вызовут уважение со 
стороны начальства. В середине недели вы 
легче добьётесь цели, если не станете сильно 
давить на близких. В субботу и воскресенье 
не стоит верить каким-либо обещаниям.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецы, в понедельник 

определите целью ваших усилий 
деловые проекты, поручения 
и короткие поездки. В среду 

желательно проанализировать, всё ли вы 
правильно делаете. В четверг ни в коем 
случае не соглашайтесь на авантюрные 
предложения. Субботу можно посвятить 
делам, связанным со строительством или 
ремонтом дома, а воскресенье окажется не 
самым подходящим временем для занятий 
незнакомой деятельностью.

Рак (22.06 – 22.07)
На этой неделе обстоятель-

ства могут потребовать от Раков 
свежести в мыслях и сосредото-
ченности в поступках. В четверг 
без сожаления гоните лень прочь 

от себя, так вы не упустите птицу удачи. 
Некоторые сомнения и недовольство со-
бой могут одолеть вас в пятницу; если вам 
удастся справиться с ними, то справитесь 
и с другими задачами. В субботу поста-
райтесь реализовать свои возможности, 
касающиеся семейных вопросов.

Лев (23.07 – 23.08)
Львы, постарайтесь на этой 

неделе соблюдать чёткую после-
довательность в своих действи-
ях. В начале недели вы должны 
быть открыты для новых пред-

ложений. В понедельник деловые поездки 
и переговоры будут наиболее удачными. В 
четверг тщательно проверяйте в букваль-
ном смысле каждую букву и цифру под-
писываемых деловых бумаг. В субботу и 
воскресенье позвольте себе полноценный 
отдых.

Дева (24.08 – 23.09)
В начале этой недели новые 

идеи будут посещать Дев осо-
бенно часто. При выборе между 
заманчивой и очень заманчивой 

возможностями не забывайте, что от добра 
добра не ищут. В середине недели рассеян-
ность может сослужить вам плохую службу, 
будьте предельно внимательны. В четверг, 
прежде чем действовать, найдите возмож-
ность всё обдумать и взвесить. В выходные 
дни большую часть вашего времени могут 
занять мелкие домашние дела.

Весы (24.09-23.10)
Весы, сейчас у вас должны 

появляться новые интересные 
оригинальные идеи, воплощай-
те их в жизнь, покуда время 
работает на вас. На этой неделе 

настройтесь на подписание договоров и 
заключение сделок, к самим документам 
относитесь более бережно, есть опасность 
их потерять. Желательно проводить боль-
ше времени дома с семьёй, придумайте, 
как разнообразить досуг в выходные дни, 
это поможет вам отдохнуть.

Скорпион (24.10 – 22.11)
В начале недели у Скорпио-

нов очень вероятны трудности 
в общении с соседями и род-
ственниками. Сообщать им о 

своей жизненной позиции совершенно 
бесполезно, они вас всё равно не услышат. 
Во вторник имеет смысл немного по-
временить с предложениями новых идей 
на работе. В пятницу денежные вопросы 
могут вдруг оказаться в центре внимания, 
постарайтесь докопаться до самой сути 
проблемы, чтобы она не создавала непри-
ятных ситуаций.

Стрелец (23.11 – 21.12)
На этой неделе Стрельцов, 

возможно, пригласят участво-
вать в многообещающем про-
екте, поэтому первые шаги жела-
тельно предпринять прямо в по-

недельник. Во вторник и среду серьёзных 
мероприятий лучше не планировать, зато 
во второй половине недели практически 
всё задуманное будет удаваться с легко-
стью. Суббота может воодушевить вас на 
хозяйственные дела, а вот воскресенье 
будет располагать к уединению.

Козерог (22.12 – 19.01)
На этой неделе у Козерогов 

может появиться желание на-
вести на работе порядок и кра-
соту. При этом у вас появится 
шанс воплотить в жизнь на-

меченные планы и замыслы. Во вторник 
не спешите браться за дело, если вы не 
чувствуете себя в этой области сильным 
профессионалом. В субботу вам может 
временно отказать ваша обычная про-
ницательность, поэтому не спешите 
тешить себя иллюзиями и откажитесь от 
принятия серьёзных решений.

Водолей (20.01 – 19.02)
Водолеи, ваши жизнерадост-

ность и оптимизм будут про-
должать привлекать людей и 
способствовать росту вашей 

популярности. В пятницу или субботу не 
упустите подаренный судьбой шанс, его 
стоит использовать, чтобы упрочить свои 
позиции не только в материальном, но и 
в духовном плане. В субботу прислушай-
тесь к голосу интуиции, он подскажет вам 
верное решение.

Рыбы (20.02 – 20.03)
С лёгкостью справляться даже 

с самыми сложными задачами 
сейчас Рыбам позволит позитив-
ный взгляд на мир. Во вторник 
позвольте себе отдохнуть от 

суеты и забот, почувствуйте вкус к жиз-
ни. Пятница станет удачным временем 
для построения планов на ближайшее 
будущее, только их желательно зафикси-
ровать в письменном виде. В воскресенье 
вас может посетить интересная идея по 
переустройству дома.

Новые идеи посетят Дев
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