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

 форум

О проблемах  
коммунальных
всероссийский форум по проблемам ЖкХ 
в Челябинске, который прошёл вчера в 
столице Южного Урала, позволит су-
щественно повысить уровень оказания 
коммунальных услуг населению регио-
на, уверен исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский.

По словам главы региона, проблемы в сфере ЖКХ 
препятствуют созданию комфортной социальной среды, 
ключевой цели обновлённой стратегии развития региона. 
По данным анализа обращений граждан в правительство 
области, 56 процентов жалоб приходится именно на работу 
коммунальщиков. Это соответствует данным соцопросов в 
Челябинске, где всего 34 процента горожан удовлетворены 
работой ЖКХ.

Форум затронул множество актуальных тем. Среди них 
– модернизация жилищного фонда и расселение из ветхого 
и аварийного жилья, повышение качества предоставляе-
мых услуг и обеспечение справедливой платы населения 
за них. Обсуждалась тема лицензирования управляющих 
компаний.

«Будем внимательно изучать опыт других регионов, 
накладывать его на свои наработки  –  ведь улучшение на-
чинается со сравнения. К примеру, у нас эффективно отла-
жено государственно-частное партнерство в сфере модер-
низации коммунальной теплоэнергетики. В свою очередь, 
нам были интересны успешные примеры модернизации 
сетевого хозяйства в малых городах, участия частных ин-
весторов в строительстве полигонов для твёрдых бытовых 
отходов. Мы рассчитываем, что многие полезные инициа-
тивы после форума получат законодательное оформление. 
Программы, доказавшие свою эффективность, должны 
быть продолжены (прежде всего то, что делалось с 2006 
года фондом реформирования ЖКХ). Область также под-
готовила предложения в рамках повестки форума, и они 
были озвучены», – подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, на Южном Урале в этом году на субсидии по 
оплате услуг ЖКХ для малоимущих граждан направят один 
млрд. 345 млн. рублей. Ресурсоснабжающим организациям 
областной бюджет направляет субсидии на компенсацию 
льготных тарифов для населения, и с начала года на эти 
цели направлено свыше 430 млн. рублей.

фотомарафон: один день 
из жизни челябинской области
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 На данный момент сталелитейная промышленность находится в сложной ситуации по причине избытка мощностей

 экология | Суровый пейзаж горных выработок вытесняют зелёные рощи

 саммит

Ориентир 
на конкретных 
потребителей

Ключевым стратегическим 
приоритетом Магнитогорского 
металлургического комбината 
остаются коммерциализация 
построенных новых мощно-
стей, всемерное повышение 
эффективности и усиление 
ориентации на конкретных 
потребителей.

Так считает директор по развитию 
бизнеса и управлению эффективно-
стью ОАО «ММК» Максим Лапин 
(на фото). Он выступил на XII Ме-

таллургическом саммите, который прошёл в Москве под 
эгидой НП «Русская сталь».

По мнению Максима Лапина, в ближайшее десятилетие 
новым ключевым трендом сбытовой политики металлур-
гов станет декоммодитизация, то есть переход от поставок 
на рынок неспециализированной массовой продукции 
(заготовок, слябов, арматуры, горячекатаных рулонов, 
сортового проката основных типоразмеров), как прави-
ло, используемой в качестве полуфабрикатов, к выпуску 
изделий с высокой добавленной стоимостью, которые 
ориентированы на определённых покупателей.

«Продукция чёрной металлургии незаслуженно от-
носится к сырьевым рынкам. Мы должны постепенно 
уходить от этой оценки нашей отрасли и проводить де-
коммодитизацию продукции. Необходимо производить 
товары для конкретных потребителей и, по возможности, 
развивать сопутствующий сервис, который пользуется ста-
бильным спросом со стороны определённого клиента. Так, 
например, стан «2000» холодной прокатки и современная 
линия по оцинкованию должны быть ориентированы на 
конкретную группу автопроизводителей, чтобы в этом сег-
менте занять свою нишу. В частности, в этой связи очень 
важен начатый нами процесс акцептации новых марок 
сталей у автопроизводителей и умение развивать сервисы 
для наших потребителей», – отметил Максим Лапин.

еленА лещинСкАя

Гора Магнитная, давшая имя 
городу, прочно вошла в исто-
рию. В течение десятилетий 
она была источником руды для 
металлургического комбината, 
давала стране танковую броню 
и снаряды в годы Великой 
Отечественной. С 1931 года 
добыто около 650 млн. тонн 
железной руды.

С
амый крупный карьер Магнит-
ной, Западный, разрабатывался 
до 1994 года. Объём выработан-

ного пространства – 76 миллионов 
кубометров, а общая площадь пре-
вышает 150 гектаров. На ММК дей-
ствует долгосрочная программа по 
рекультивации нарушенных земель. 
Пространство отработанных карье-
ров заполняется шлаковым щебнем, 
затем завозится почва, территория 
озеленяется. Сегодня со смотровой 
площадки на горе Магнитной можно 
увидеть, как по спиральной дороге 
карабкаются вверх тяжело гружённые 
«БелАЗы», а на зелёном островке 
поливочные машины подвозят воду 
к саженцам-«новосёлам».

Как рассказал ведущий специалист 
лаборатории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Игорь Бур-
мистров, работы первой очереди 
рекультивации Западного карьера 
площадью 17,23 гектара ведутся с 
2011 года. В 2014-м будет завершён 
технический этап. Он включает в себя 
завоз потенциально плодородного 
слоя почвы толщиной 1,2 метра и 
20-сантиметровый слой раститель-
ного грунта.

В разгаре и биологический этап: 
высадка травосмесей, деревьев – ясе-
ня и берёзы – и кустарников – акации, 
шиповника. 4,5 гектара в 2012 году 
зазеленели тремя тысячами саженцев. 

А сейчас на территории ещё четырёх 
гектаров идёт высадка двух тысяч 
растений. Завозятся они из Екатерин-
бурга. Причём поставщики обязуются 
восстановить погибшие в течение 
пяти лет саженцы. Ведь в суровом 
уральском климате около четверти их 
не приживается. Виной тому морозы, 

засухи и прочие неблагоприятные по-
годные условия. И всё же достойный 
уход – полив, удобрения – помогает 
сохранить жизнь максимальному 
числу растений.

Программа рекультивации Запад-
ного карьера – долгосрочная. Она 
расписана на годы вперёд. Но уже 

сегодня видно, как суровый серый 
пейзаж вытесняется разнотравьем и 
молоденькими рощицами. ММК во 
всей полноте выполняет свои обяза-
тельства по восстановлению взятых 
в аренду у города земель, а кроме 
того, масштабные работы на Запад-
ном карьере – яркая иллюстрация 

экологической политики комбината. 
К слову, жителям близлежащих 
посёлков соседство зелёной зоны 
гораздо приятнее карьера с пыльным 
ветром.

Восстановление Магнитогорским 
металлургическим комбинатом при-
родного ландшафта продолжается  

Преображение карьера

 проект

 поколение next

Как сообщает агентство Reuters, российские металлурги-
ческие компании, в частности ОАО «ММК» и Северсталь, 
извлекут выгоду от 30-летней сделки России с Китаем по 
поставкам натурального газа, которая потребует огромных 
строительных проектов.

Сделка стоимостью более чем 400 миллиардов долларов была 
подписана Россией в мае и названа в прессе «триумфом России» 

на фоне её рисков потерять европейских потребителей газа. 
«Сделка предполагает разработку двух газовых месторождений 
и строительство 4000-километрового трубопровода. Проект 
потребует значительного количества труб нефтепромыслового 
сортамента и труб большого диаметра. Спрос положительно 
скажется на ТМК, ММК и Северстали», – отмечают аналитики. 
Согласно условиям договора, Россия начнёт поставки газа с 
2018 года. 

СВетлАнА ореХоВА

Студенты-активисты Южного Урала 
встретили лето на базе отдыха в 
Абзакове. Отдыхать, впрочем, 
было некогда. 13 участников, 
представляющих восемь вузов 
Челябинской области, боролись 
за звание победителя в регио-
нальном конкурсе «Студенческий 
лидер-2014».

Состязание молодых и амбициозных 
активистов состоялось благодаря област-
ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и 
совету председателей профсоюзных ор-
ганизаций вузов Челябинской области. 
Цель ежегодного конкурса – поддержка 
неравнодушных, инициативных и та-
лантливых юношей и девушек, готовых 

реализовывать молодёжную политику в 
студенческой среде.

Честь профсоюзной организации своей 
«альма-матер» защищали представители 
Магнитогорска, Челябинска и Троицка – 
студенты ЮУрГУ, МГТУ, ЧелГУ, ЧГПУ, 
УрСЭИ, ЧГАКИ, ЧИПС, УГАВМ. Пять 
отборочных этапов за три дня – более 
чем напряжённая программа. Но ребята 
справились отлично.

Домашним заданием для участников 
стал «Автопортрет» – возможность пред-
ставить свою первичную профсоюзную 
организацию и себя в качестве молодёж-
ного лидера. «Правовое ориентирование» 
– конкурс на знание законодательства. Как 
разрешить непростой конфликт в интере-
сах профсоюзной организации и членов 
профсоюза – и, разумеется, в рамках зако-
на? Студенты-активисты искали решение 
поставленной перед ними задачи.

Остальные три этапа – «Дебаты», 

дающие возможность подискутировать, 
«Блиц», требующий быстрых ответов на 
каверзные вопросы, и «Сюрприз» – про-
верка умения реагировать на неожидан-
ности.

Лучшие результаты показал председа-
тель профсоюзной организации студентов 
и аспирантов Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
Рустам Муртазин. Он будет представлять 
Челябинскую область на окружном этапе 
«Студенческий лидер УрФО-2014», кото-
рый состоится 6–9 июля.

Для Рустама это не первый опыт участия 
в подобных конкурсах. В 2012 году он 
стал четвёртым на всероссийском «Сту-
денческом лидере» – весьма достойный 
результат. Цель Рустама – защитить честь 
области и затем победить на уровне стра-
ны. Ещё бы! Настоящие лидеры ставят 
планку максимально высоко. Пожелаем 
же земляку удачи!

Выгода от газовой сделки

Лучший вожак студентов
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 Наш язык совершеннее наших понятий. Люк Вовенарг

 проект | Учителя английского языка сядут за виртуальную парту

еВГениЯ ШеВЧенко

235 преподавателей английско-
го языка из 59 магнитогорских 
школ на год станут студентами 
образовательной программы 
языковой школы English First. 
Участники собрались во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
на торжественное «вводное 
занятие».

П ожалуй, это тот исключитель-
ный случай, когда все магни-
тогорские студенты действи-

тельно оказались в одной аудитории, 
вооружившись тетрадями и блокно-
тами. Ведь обучение дистанционное, 
а значит, каждый будет работать по 
собственному расписанию.

Не считать занятия дополнительной 
нагрузкой, а понимать их ценность и 
получать удовольствие от процесса 
призвал инициатор проекта, замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и экономике 
Сергей Сулимов. Он рассказал о том, 
как помог ему язык в жизни и как фор-
мировалась идея повысить уровень 
знания языка магнитогорских детей. 
Первоначально Сергей Алексеевич 
планировал открыть в Магнитке 
языковую школу, однако понял, что 
добьётся лишь точечного эффекта. 

Перспективным он посчитал так назы-
ваемый «китайский метод», когда ин-
вестиции идут не в детей, а в учителей. 
Ведь каждый преподаватель, в свою 
очередь, обучит сотни ребят. Для реа-
лизации образовательной программы 
Сергей Сулимов выбрал 
компанию EF English 
First – признанного лиде-
ра в онлайн-образовании. 
Собрал группу друзей 
и единомышленников, 
работающих на комбина-
те, они вложили личные 
средства, инициативу 
поддержал город, в ре-
зультате появилась воз-
можность запустить столь масштаб-
ный проект.

По словам представителей English 
First, приехавших в Магнитку, наш 
город стал второй экспериментальной 
площадкой в России. Подобный про-
ект уже показал высокие результаты в 
Татарстане, где его поддержал прези-
дент республики. Магнитка обогнала 

даже Москву – столица России станет 
третьей площадкой.

Сергей Сулимов планирует держать 
руку на пульсе – следить за успехами 
учителей. А его коллега, директор по 
финансам ОАО «ММК», член совета 

директоров Ольга Раш-
никова уже записалась 
в группу и собирается 
вместе с преподавателя-
ми английского пройти 
годичные курсы. Ольга 
Викторовна рассказа-
ла о том, как в детстве 
учила английский под 
руководством известного 
в Магнитке преподава-

теля Аиды Порфирьевны Баян – та 
вычёркивала из учебников пункты 
«про партию» и оставляла общече-
ловеческие темы и грамматику. По 
нынешним временам возможности 
для овладения языком гораздо шире, 
особенно когда на помощь приходят 
новые технологии.

Говорили на встрече и о накопи-

тельном эффекте программы. Ведь 
владение языком открывает перед его 
носителями большие перспективы. 80 
процентов всех знаний человечества 
хранится на английском языке. Ока-
зывается, зная тысячу распространён-
ных слов, можно понять 72 процента 
написанного, а две тысячи слов дают 
понимание 96 процентов сказанного в 
бытовой ситуации. Сейчас по уровню 
владения языком Россия находится на 
31 месте, правда, за год до этого была 
на 35-м. 70 процентов россиян не 
владеет языком, при этом три четвер-
ти взрослых считает, что английский 
очень важен и собирается дать воз-
можность своим детям его изучить. 
Словом, переиначивая классика, «ан-
глийский бы выучил только за то, что 
им разговаривал Леннон».

В ближайшее время всем участни-
кам программы придёт идентификаци-
онный ключ, они зарегистрируются на 
сайте, пройдут тесты и начнут занятия. 
Представитель компании EF Евгения 
Балабанова рассказала собравшимся, 
как выстраивается обучение, и пока-

зала, как взаимодействовать с сайтом. 
Она подчеркнула, что разговорные 
классы, которые виртуально предсто-
ит посещать участникам программы, 
работают круглосуточно – каждые 
полчаса начинается вебинар, к кото-
рому можно присоединиться. Каждый 
участник закреплён за наставником 
по обучению – тот будет отслеживать 
успехи своего подопечного и направ-
лять его. Предполагается, что за год 
магнитогорские учителя достигнут 
13-го уровня знания языка из 16 мак-
симальных по шкале EF.

Начальник управления образования 
Александр Хохлов поздравил коллег 
со стартом.

– Главное, чтобы наши дети пока-
зывали не только ещё более высокие 
результаты по ЕГЭ, но и 
в жизни, – подытожил 
он 

Им разговаривал Леннон

Сергей Сулимов 
планирует держать 
руку на пульсе – 
следить за успехами 
педагогов

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы 

 на сайте magmetall.ru
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 На Южном Урале взялись за разработку стратегии развития гражданского общества

 Знай наших!

В каждом 
живёт солнце
ольга БалаБаноВа

Два педагога из Магнитогорска стали 
дипломантами международного интернет-
конкурса «Творческий учитель – одарённый 
ученик»: учитель биологии  школы № 5 
Лариса Субботина и заместитель директо-
ра Ленинского дома детского творчества 
Наталья Барановская.

В конкурсе, который длился три месяца,  при-
няли участие свыше 450 специалистов общего и 
дополнительного образования со всех уголков 
России. 

В номинации «Авторские программы и разра-
ботки занятий для организации урочной и внеу-
рочной деятельности обучающихся, в том числе 
материалы по организации индивидуализации 
образования» было представлено 195 работ. Экс-
пертная комиссия выделила семь лучших, среди 
которых и оказался проект Ларисы Субботиной 
– программа и разработки занятий внеурочной 
деятельности по курсу «Метаболизм». Наталья 
Барановская со своей программой по работе с 
одарёнными детьми «В каждом живёт солнце» 
стала дипломантом в номинации «Программа 
организации дополнительного образования детей 
по работе с одарёнными и мотивированными к 
обучению детьми». 

– Решение участвовать в конкурсе было обду-
манным, – признаётся  Лариса Петровна. – Шла 
не столько за победой, сколько за бесценным опы-
том. Сама работа далась непросто: кропотливая, 
собирательного характера, она  занимала немало 
времени. Нужно было проработать тему в соот-
ветствии с новыми федеральными стандартами, 
подготовить усложнённые задачи по курсу, обоб-
щить собственный многолетний опыт. Конкурсная 
работа ведь должна иметь  практический харак-
тер. И теперь собранный материал учителя школ 
могут использовать  на своих уроках. А ребята 
– пользоваться специальным словарём терминов, 
составленным в виде микроуроков. Ученики 9–11 
классов  могут готовиться к экзаменам по тестам 
с различными уровнями сложности.

Конкурс был организован Челябинским ин-
ститутом переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования и Институтом 
одарённого ребёнка Национальной академии 
педагогических наук Украины. Из-за нестабиль-
ной ситуации в соседнем государстве подведение 
итогов было задержано. И о своей победе учителя 
узнали с опозданием на полтора месяца. Но награ-
ды свои, как обещают организаторы, – электрон-
ные дипломы – они получат вовремя. 

 стратегия дубровского | на пути развития гражданского общества

Юлия маХлееВа

В 2013 году обществен-
ные организации области 
совместно с бизнесом 
выполнили социально 
значимые работы на 
сумму три миллиарда 57 
миллионов рублей.

К 
2020 году в Челябинской 
области 50 процентов на-
селения должно прини-

мать участие в общественной 
жизни. Пока эта цифра чуть ли 
не в три раза меньше – 18 про-
центов.

На Южном Урале взялись 
за разработку стратегии разви-
тия гражданского общества. Её 
инициатором выступила обще-
ственная палата региона. По мне-
нию её председателя Вячеслава 
Скворцова (на фото), именно 
от социальной активности на-
селения зависит эффективность 
принятия и выполнения государ-
ственных решений.

Как отмечают эксперты, сегод-
ня уровень развития гражданско-
го общества в регионе выше, чем 
в среднем по стране. Однако до 
показателей развитых стран Юж-
ному Уралу как до Луны.

– Мы должны отвечать требо-
ваниям цивилизованного социу-

ма, – сказал Вячеслав Скворцов.  
– В некоторых развитых странах 
занятость населения в некоммер-
ческом секторе составляет десять 
процентов. В России же этот 
показатель донельзя ничтожен 
– 1,1 процента. В Челябинской 
области ситуация ненамного 
лучше – 1,5 процента.

С тем, что Южный Урал рано 
называть регионом развитого 
гражданского общества, согла-
сен и зампред палаты Сергей 
Зырянов, доказательство тому 
статистика, с которой, как из-
вестно, не поспоришь:

– По данным опроса за 2012 
год, только семь процентов юж-
ноуральцев считают, что в стране 
есть все условия для самореали-
зации свободных, полноправ-
ных граждан. 42 процента вы-
брали позицию, 
что ощущают 
себя всего лишь 
«винтиками» и 
п о с л у ш н ы м и 
исполнителями 
воли государ-
ства. Таким об-
разом, на одного 
активного гражданина приходит-
ся шестеро пассивных. Кроме 
того, порядка 80 процентов 
южноуральцев не состоят в 
общественных организациях и 
не планируют. А 28,3 процента 
вообще считают их деятельность 
неэффективной.

По мнению Сергея Зырянова, 
гражданская активность прямо 
пропорциональна уровню жиз-
ни людей. Чем он выше, тем с 
большей охотой население при-
нимает участие в общественной 
деятельности.

– Да, Челябинская область вхо-
дит в десятку самых обеспечен-
ных территорий России, – про-
должил Зырянов. –  Однако очень 
неоднороден уровень доходов и 
наполняемости бюджета в муни-
ципалитетах региона. Например, 

средняя зарплата за январь–март 
по области составила 26 тысяч. 
Однако в Троицке данная цифра 
гораздо меньше – 15 тысяч. Это 
повод задуматься.

Несмотря на низкий уровень 
активности граждан, на Южном 
Урале функционируют 2835 
некоммерческих организаций. 
Хотя только на первый взгляд 
кажется, что этого вполне доста-
точно. Дело в том, что количе-
ственный состав данных органи-
заций крайне неоднороден. Так, 
южноуральцы охотно вступают 
в многочисленные профсоюзы 
и садоводческие товарищества. 
Помимо этого, вызывает беспо-
койство резкий скачок численно-
сти религиозных объединений, 
преимущественно исламских, 
деятельность которых вызывает 

много вопросов. 
– Нам предсто-

ит выяснить, чем 
они занимаются, 
чтобы избежать 
появления сект, 
–  подчеркнул 
Скворцов.

А вот вете-
ранские, правовые и детские 
объединения, культурные клубы 
южноуральцы обделяют вни-
манием. Члены общественной 
палаты намерены устранить этот 
перекос.

– Мы поставили планку – к 
2020 году в Челябинской об-
ласти 50 процентов населения 
должно принимать участие в 
общественной жизни или в 
объединениях. Пока эта цифра в 
три раза меньше – 18 процентов, 
– констатирует Вячеслав Сквор-
цов. – Сегодня президент страны 
как никогда уделяет внимание 
государственной поддержке 
некоммерческих организаций. 
Для стимулирования их дея-
тельности Челябинской области 
выделен 21 миллион рублей. 
Проводится конкурс, и лучшие 

объединения будут премированы 
в целях дальнейшего развития и 
эффективного выполнения воз-
ложенных на них функций.

О том, что население должно 
стать инициативным, не раз упо-
минал и глава региона Борис Ду-
бровский. С приходом на свою 
должность он первым делом 
провёл встречи с представите-
лями институтов гражданского 
общества, на которых был вы-
строен механизм диалога между 
властью, общественной палатой 
и населением.

– Стратегия социально-эконо- 
мического развития Челябинской 
области до 2020 года получила 
оценку общественности. Чтобы 
граждане активно подключились 
к её обсуждению, Борис Алек-
сандрович попросил нас про-
работать каждое направление 
стратегии развития совместно с 
населением, – отметил Вячеслав 
Скворцов.

В ближайших планах палаты 
проанализировать все госу-
дарственные программы Че-
лябинской области с участием 
широкой общественности. В том 
числе, касающиеся окружающей 
среды, образования, науки и 
культуры, спорта, здравоохра-
нения... Мероприятия пройдут 
в рамках пятого гражданского 
форума.

– В октябре–ноябре подведём 
его итоги, совместно с прави-
тельством региона сформируем 
готовую программу – стратегию 
развития гражданского общества 
Челябинской области, – сказал 
Скворцов. – А конструктивные 
инициативы, собранные в ходе 
обсуждений госпрограмм, по-
ложим на стол губернатору. 
Пока члены палаты подготови-
ли 13 предложений для Бориса 
Дубровского, но этого мало, я 
жду, что поступят ещё, так как в 
работе у нас заявлены серьёзные 
задачи 

Из пассива – в актив

Вызывает беспокойство 
резкий скачок численности 
религиозных объединений, 
деятельность которых 
вызывает много вопросов

 Забота | День защиты детей в магнитном детском доме длится круглый год

еВгения ШеВЧенко

В честь Дня защиты детей в 
детском доме посёлка Маг-
нитный Агаповского района 
прошёл праздничный концерт, 
организованный силами вос-
питанников. 

Н икаких приглашённых звёзд 
и «спецэффектов» – всё по-
семейному. Правда, семья 

большая – 36 детей от четырех лет 
и старше. Ребята пели, танцевали, 
играли на шумовых инструментах. 
Стеснялись, но взрослые подбадрива-
ли их аплодисментами. Не обошлось 
без «Песенки мамонтёнка», ставшей 
неофициальным детдомовским гим-
ном. Зрелище получилось, как всегда, 
наивным и трогательным.

Вот шестилетняя девчушка – при-
рождённая танцовщица. «Родилась, 
танцуя», – говорят о ней в коллективе. 
И добавляют, что её мама находится в 
местах лишения свободы, а девочка 
проявляет агрессию, обижает даже ре-
бят постарше. Удастся ли направить её 
энергию в мирное русло, разовьётся ли 
её талант, станет ли она лидером среди 
сверстников? Во многом это зависит от 
взрослых, которые находятся рядом.

Магнитному детскому дому 19 
лет – следующий год юбилейный. 
За это время из его стен вышли 240 
воспитанников. Ещё пятеро скоро 

покинут детдом. И если при взгляде 
на маленьких возникает чувство уми-
ления, то на повзрослевших смотрят с 
тревогой и надеждой. Найдут ли они 
своё предназначение в жизни? Судя 
по выставке-презентации фотографий 
выпускников прошлых лет, многим 

это удалось. Работают, обзавелись 
семьями, воспитывают собственных 
детей.

Директор детского дома Борис 
Сарсьянов, который трудится здесь с 
момента основания, знает, как ребятам 
не хватает родительского тепла и вни-

мания. Сам он не сирота, но с пятого 
класса учился в интернате. И даже по 
армии помнит – вроде бы взрослые 
уже пареньки всё равно нуждаются 
в родительском участии. Борису Сер-
геевичу удалось выстроить хорошую 
партнёрскую систему – у детдома 
много не только помощников, но и 
друзей. Вникают в проблемы, заезжа-
ют навестить, дарят детям подарки и 
предоставляют новые возможности. 
Глядишь, и перерастёт какая-то дет-
ская склонность в дело всей жизни.

Например, дружит детдом с Маг-
нитогорской таможней – ребята не 
раз приезжали туда на экскурсии. 
А директор благотворительного об-
щественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев полушутя-
полусерьёзно открыл секрет успеха 
хоккейной команды «Металлург» 
– победили в нынешнем году, потому 
что на спортивной арене их поддер-
живали воспитанники из Магнитного 
детского дома. Программа «ХХI век 
– детям Южного Урала» охватывает 
много социальных категорий, в том 
числе и воспитанников детских домов, 
специализированных коррекционных, 
интернатных, медицинских детских 

учреждений Магнитки и близлежащих 
сельских районов. Ребята регулярно 
получают спортинвентарь, полезные 
подарки, участвуют в спортивных 
и развлекательных мероприятиях. 
Валентин Владимирцев, передавая 
воспитанникам привет от металлур-
гов Магнитки, вручил музыкальный 
центр. Специально для Магнитного 
детского дома компания «Русский 
хлеб» испекла пирожные – какой же 
праздник без сладостей?

Необычный подарок приготовили 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Андрей Морозов 
и Марина Шеметова. Только внима-
тельные и неравнодушные друзья 
способны на такие нешаблонные и по-
лезные дары. Резиновая четырёхмест-
ная лодка «Таймень» ребятам из Маг-
нитного детского дома Агаповского 
района ой как пригодится. Рядом речка 
Мокшановка и пруд на Муртазинском 
лугу. Есть где поплавать, порыбачить, 
а заодно и попрактиковаться в гребле. 
Ведь у директора детдома Бориса 
Сарсьянова мечта – когда-нибудь от-
правиться с ребятами на сплав.

Интересно было наблюдать, как на 
детской площадке сгрудились вокруг 
лодки мужчины всех возрастов – и 
высокие гости, и детдомовские ребята. 
Убедились – насос работает, всё в по-
рядке. Теперь предстоит испытание на 
воде. И как знать, вдруг для кого-то эта 
лодка станет корабликом надежды 

Кораблик надежды
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График приёма граждан  в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
9 июня с 16.00 до 18.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам ведёт юрист Денис 
Антонович ВАщеня.

10 июня с 14.00 до 16.00 – тематический 
приём по начислению пенсии и пенсионным 
вопросам ведёт Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника пенсионного фонда по 
Орджоникидзевскому району.

11 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Сергей 
Викторович ШепИЛоВ, депутат ЗСЧО, ди-
ректор по правовым вопросам ОАО «ММК».

17 июня с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Вадим 
Валентинович ЧупрИн заместитель главы 
города.

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.

10 июня с 14.00 до 17.00 – тематический при-
ём по вопросам жилищного, семейного и наслед-
ственного права ведёт екатерина Анатольевна 
СоЛоВьёВА, юрист компании «Единство».

11 июня с 14.00 до 17.00 – Сергей Анато-
льевич БеЛоуСоВ, депутат МГСД партии 
«Единая Россия»

 вопрос – ответ | Удобный финансовый инструмент для металлургов магнитки

 Деньгами надо управлять, а не служить им. Сенека

Подготовила евгения горБатова

Магнитка всегда была горо-
дом прогрессивным. Причём 
металлургическая сфера ча-
сто «подтягивала» за собой 
остальные. Металлурги вовсю 
пользовались пластиковыми 
картами уже в те времена, 
когда в других городах о них 
ещё не слыхали. Именно Кре-
дит Урал Банк одним из первых 
в стране начал внедрение 
банковских карт, установку 
банкоматов и процессинговое 
обслуживание предприятий. 

Е
ще в 2000 году КУБ обрел 
статус принципиального члена 
международных платежных 

систем Visa и MasterCard, был сер-
тифицирован на торговый эквайринг. 
В 2002 году вступил в ассоциацию 
российских членов Visa. А чего стоил 
революционный по тем временам 
проект по безналичному списанию 
платежей ЖКХ?

В этот ряд вполне вписывается 
и Карта металлурга – совместный 
проект ОАО «ММК» и Кредит Урал 
Банка. 3 мая в статье «Пластик с 
«мозгами» вице-президент по роз-
ничному бизнесу, член правления 
«КуБ» оАо Светлана ерёмИнА 
(на фото) рассказала читателям 

«ММ» об особенностях данной кар-
ты. Сегодня она отвечает на часто 
задаваемые вопросы.

– Как можно получить Карту 
металлурга?

– Для удобства сотрудников ОАО 
«ММК» и дочерних обществ выдача 
карт осуществляется по месту рабо-
ты в соответствии с утвержденным 
графиком: для основных цехов – с 
середины апреля до конца мая, для со-
трудников дочерних предприятий – с 
июня по сентябрь. Карта «привязана» 
к основному «зарплатному» счёту. 
Она начинает работать, то есть акти-
вируется, по факту передачи докумен-
тов от подразделений ОАО «ММК» в 
банк. Держатель Карты металлурга 
может самостоятельно активировать 
её, позвонив в контакт-центр банка. 
В дальнейшем вновь принятые на 
работу сотрудники смогут заказать и 
получить карту в отделениях банка.

– А если на руках была только 
сберегательная книжка в КуБе – 
можно ли получить карту?

– Не имеет значения, пользовались 
вы ранее пластиковой картой или 
книжкой: в проекте участвуют все 
работники Группы ОАО «ММК». 
Следовательно, каждый 
сотрудник может полу-
чить карту.

– нужно ли платить 
деньги за выпуск и ис-
пользование карты?

– Комиссии за выпуск 
и обслуживание карты, 
а также за операции по 
снятию наличных, по-
лучение баланса и мини-отчета в 
банкоматах банка отсутствуют – то 
есть ничего платить не нужно.

– если потерял карту металлур-
га – что делать?

– В случае утери или кражи карты 
предусмотрена стандартная проце-
дура блокировки и перевыпуска. Ал-
горитм действий – в соответствии с 
правилами пользования пластиковой 
картой. Основная масса сотрудни-
ков с ними уже знакома. Главное – 
при обнаружении пропажи карты 
оперативно заблокировать её удоб-

ным для вас способом. Возможные 
варианты блокировки карты: по кру-
глосуточному телефону call-центра 
7(3519)29-84-09; удалённо, посред-
ством интернет-банка КУБ-Direct и 
его мобильной версии КУБ-Mobile; 
через SMS-сервис – посредством 
смс-команды со своего мобильного. 
Так как в Магнитогорске работает 
собственный центр персонализации и 
эмбоссирования, банк изготавливает 
новую карту в течение одного дня, 
а в экстренных случаях – в течение 
нескольких часов.

– если зарплату перечисляют в 
другом банке, можно ли оформить 
Карту металлурга?

– Мы искренне признательны 
нашим клиентам за выбор Кредит 
Урал Банка. Конечно, они являются 
для банка приоритетными. Для них, 
по согласованию с ОАО «ММК», 
предусмотрено льготное комис-
сионирование по операциям по Карте 
металлурга. В то же время с уваже-
нием относимся и к сотрудникам, 
чья заработная плата переводится в 
другой банк. Конечно, если сотрудник 
желает оформить Карту металлурга, 
он может это сделать. Однако он 

не сможет полноцен-
но пользоваться всеми 
скидками и привилегия-
ми, которые предусмо-
трены для стандартной 
карты.

– положена ли кар-
та тем, кто выходит на 
пенсию?

– В ближайшем буду-
щем планируется охватить и эту кате-
горию металлургов – с сохранением 
всех уже имеющихся преимуществ, 
упрощением процедуры оформления 
пенсии и разработкой дополнитель-
ного наполнения с учётом потреб-
ностей этого клиентского сегмента. 
Например, будет введено «Компенса-
ционное приложение», позволяющее 
вести учёт и целевое использование 
социальных льгот и компенсаций.

– Будут ли другие скидки по кар-
те, кроме уже существующих?

– Сейчас действуют скидки в 

столовых комбината, 
сети магазинов «Пя-
тёрочка». В ближай-
шее время предоставят 
льготы предприятия 
социальной сферы ком-
бината. Разрабатывает-
ся транспортное 
приложение. В 
настоящий мо-
мент проводит-
ся расширение 
функциональных 
в о з м о ж н о с т е й 
продукта, а имен-
но – привлечение 
организаций города 
в качестве партнеров 
дисконтной програм-
мы, готовых предо-
ставлять скидки при 
безналичной оплате то-
варов и услуг. Происходит 
расширение списка предприятий со-
циальной сферы, предоставляющих 
скидки и улучшение условий с уже 
привлечёнными предприятиями. То 
есть развитие проекта идёт «и вширь, 
и вглубь». Следите за новостями.

– можно ли с помощью Карты 
металлурга облегчить процедуру 
обращения в медучреждения? Ка-
кие ещё приложения возможны?

– Актуальным считается разработка 
и внедрение «Медицинского приложе-
ния». На первом этапе планируется 
организовать учёт обращений и обслу-
живания держателей карт в поликли-
нике и стационаре медико-санитарной 
части администрации города и ОАО 
«ММК». На втором этапе возможно 
подключение к системе коммерче-
ских медицинских организаций. На 
третьем – подключение городских, 
районных учреждений здравоохране-
ния. Но это самый сложный этап, так 
как требует участия ФОМС.

Интересным для наших клиен-
тов может быть «Коммунальное 
приложение», которое позволит 
обеспечить учёт и своевременное 
информирование держателей карт 
о задолженности по услугам ЖКХ. 
Можно будет получать счета от по-

ставщиков жилищно-коммунальных 
услуг, а также производить их оплату, 
просматривать квитанции и историю 
платежей. Нельзя было обойти внима-
нием и наших болельщиков. Совмест-
но с хоккейным клубом «Металлург» 
планируем разработать и запустить 
программу лояльности.

– Зачем нужна Карта метал-
лурга, ведь до этого пользователи 
вполне обходились другими пла-
стиковыми картами или расплачи-
вались наличными средствами?

– Во всем мире наличие банков-
ской карты – показатель финансо-
вой грамотности граждан. Главной 
задачей совместного проекта ОАО 
«ММК» и «КУБ» ОАО «Карта ме-
таллурга» является создание уни-
версального карточного банковского 
продукта с функциональным напол-
нением, наиболее удобным, привлека-
тельным и выгодным. Преимущества 
для клиентов: удовлетворение всех 
финансовых потребностей, экономия 
за счёт отсутствия комиссий по карте, 
экономия на текущих расходах за счёт 
системы скидок, социальные про-
граммы. Проект постоянно развива-
ется, и Карта металлурга становится 
выгодным, удобным и универсальным 
финансовым инструментом с допол-
нительными возможностями 

Пластик 
«с мозгами» 
планируется выдавать 
и тем, кто уходит 
на пенсию

Карточка-выручалочка

Вниманию магнитогор-
ских садоводов! В мага-
зинах «Сеньор Помидор» 
появилась уникальная 
форма для изготовле-
ния садовых дорожек 
«Мозаика». Теперь каж-
дый может легко сделать 
капитальную, удобную 
и красивую дорожку в 
своём саду.

– Изготавливает форму «Мо-
заика» компания «БашАгроПласт», 
хорошо известная магнитогорцам 
своими парниками из пластиковых 
дуг «Подснежник», – рассказыва-
ет директор магазинов «Сеньор 
Помидор» Евгений Шорин. – Так 
что качеству изделий можно до-
верять. Форма изготовлена из 
полипропилена нового поколения, 
срок службы не менее пяти лет. 
Размеры формы оптимальные: 
600×600×60, вес всего полтора 
килограмма. Это простой и удоб-
ный инструмент, с которым любой 
справится. С помощью формы 
«Мозаика» можно изготавливать 
красивые плиты из девяти камней. 

Плиты легко состыкуются между 
собой в любую сторону. Поэтому 
можно сделать и дорожки, и пло-
щадки любых размеров, в том чис-
ле подъездную дорожку и парковку 
для легкового автомобиля.

Как это работает? Для изготов-
ления дорожки вам понадобится 
цемент, песок и вода. На одну 
часть цемента берём три части 
песка, а воду добавляем до удоб-
ной консистенции, чтобы смесь 
не растекалась. При желании для 
более прочной стяжки добавляем 
пластификатор или армирующие 
нити. Подготавливаем площадку: 
выравниваем, отсыпаем песком, 

потом мелким гравием, заливаем 
водой. Можно приступать к работе: 
кладём форму «Мозаика», залива-
ем её бетонной смесью, излишки 
аккуратно убираем шпателем. 
Оставляем на один час, снимаем 
форму и переставляем на другое 
место. Всё гениальное просто!

За день с помощью одной формы 
«Мозаика» вы можете легко сделать 
пятиметровую дорожку, а за весь 

сезон сад преобразится до неузна-
ваемости. Можно одновременно ис-

пользовать несколь-
ко форм. Вам не 
придётся покупать 
плитку, нанимать ра-
бочих и оплачивать 
доставку. Надёжная 

и красивая само-
дельная дорож-
ка обойдётся на 
четыреста про-
центов дешевле 
по сравнению с 
тротуарной плит-

кой!
– Давно ис-

кала форму 
«Мозаика», – делится 

садовод с тридцатилетним 
стажем Антонина Оськина. – У нас 
ведь в садах что – в лучшем случае 
растрескавшийся бетон или плит-
ки вразнобой, в худшем – доски, 
колеи, грязь во время полива. А 
теперь можно придать саду краси-
вый вид, да и себя нужно уважать 
– обувь не испачкаешь, ходить 
удобно. Кстати, можно сделать 
плиты цветными, а щели между 
камнями засыпать камешками 
или грунтом с семенами.

 новинка | форма «мозаика» для изготовления садовых дорожек – в магазинах «Сеньор Помидор»

Всё гениальное – просто!

Приобрести формы «Мозаика» от компании «БашАгроПласт»  
по выгодной цене можно в магазинах «Сеньор Помидор» по адресам:  
ул. Вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86, пр. Ленина, 1,  

в социальном магазине по ул. Советской, 191 напротив ТЦ «Стройдвор».
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 Разного рода мошенники в этом году обманули магнитогорцев на три миллиона рублей

 лохотрон

Доверяй,  
но проверяй
Ольга БалаБанОВа

«Уж сколько раз твердили миру…»  Из-
вестную фразу можно с полным правом 
применить к многочисленным ситуациям, 
когда потребитель с лёгкостью поддаётся 
на хитрости и обман со стороны недобро-
совестных продавцов. В век всеобщей 
«интернетизации» возросло количество 
мошеннических сделок через Сеть. И даже 
вполне цивилизованные и вызывающие 
доверие ресурсы не могут оградить своих 
клиентов от обмана.  

В отдел полиции № 10 поступило заявление от 
жителя Магнитогорска. Любитель раритетных 
автомобилей нашёл на сайте «Авито» объявление 
о продаже машины «Чайка». Стоимость автомоби-
ля, который мог украсить коллекцию старинных 
машин  горожанина, была вполне доступной – 500 
тысяч рублей. Одно «но»: машина находится в 
Тамбове. Созвонился с продавцом. Тот для уверен-
ности, что покупатель не сорвётся, за предоплату 
в 200 тысяч рублей пообещал снять объявление с 
сайта. Мужчина согласился и на продиктованный 
счёт переслал требуемую сумму. Через несколько 
дней, когда покупатель уже собирался в дорогу, 
продавец попросил ещё сто тысяч, сославшись 
на трудное материальное положение.  Будущий 
владелец раритета вошёл в положение и переслал 
деньги. После этого телефон продавца замолчал. 
Как выяснилось, навсегда. 

– Как показало следствие, оба счёта были от-
крыты не в Тамбове, а в Магнитогорске. А деньги 
снимались в Челябинске, – рассказала замести-
тель начальника ОП № 10 Наталья Мирошничен-
ко. – Нашли человека, на чьё имя якобы уходили 
деньги.  Схема проста, как мир. К нему подошёл 
мужчина, представился Антоном и попросил  за 
небольшое вознаграждение прямо на месте от-
крыть счёт. После сделки они не виделись. 

Чего только не продают таким образом через 
Интернет и личными продажами: тренажёры, 
лекарственные средства, мебель…  Не устают 
надоедливые коробейники ходить по квартирам 
и офисам. Там, где есть люди, готовые к обману, 
ещё долго будет простор для плутовского «твор-
чества». Сколько разочарований и слёз принесли 
финансовые пирамиды, сколько дел возбуждено 
по «благодетелю» «Древпрому», якобы берущему 
на себя оплату ваших кредитов… 

– Беда людей в том, что они попадают даже в 
грубо и неумело расставленные сети, – говорит 
Наталья Мирошниченко. – Ведь вполне логично, 
что нельзя отправлять деньги на счёт, пока лично 
продавца не видел. Что за лестными обещаниями 
низких процентов, «шоколадных» условий может 
стоять большой подвох. С начала года в городе 
возбуждено больше десяти уголовных дел с 
ущербом 200–250 тысяч рублей.  В совокупности 
горожан обманули на три миллиона рублей! И это 
с учётом, что обращаются только те, кто крупно 
«прогорел», с мелочами в полицию просто не 
идут. А ведь избежать потерь можно, просто нуж-
но вовремя «включать» здравый смысл. 
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 КраСная Книга

 вредная привычКа
Цены на сигареты необходимо значи-
тельно повысить, но делать это нужно 
вместе со странами Евразийского 
экономического союза, заявила жур-
налистам министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова.

– Цены на сигареты в нашей стране 
очень низкие, и мы планируем повышение 
стоимости табака до уровня европейских 
стран, – сказала министр. – Однако в связи с 
тем, что мы входим в единое экономическое 
пространство с Казахстаном и Белоруссией, 
нужно провести с этими странами перегово-
ры, чтобы установилась одинаковая ценовая 
политика в отношении сигарет. Так мы 
сможем избежать наплыва контрафактной 
продукции на российский рынок.

Чем больше будет стоить пачка сигарет, 
тем лучше, уверен пресс-секретарь Мин-
здрава РФ Олег Салагай. По его мнению, наи-
лучшее решение заключается в постепенном 
повышении акцизов на табачную продукцию 

таким образом, что цены увеличатся пропор-
ционально функционированию экономики. 
Это позволит не отталкиваться от какой-либо 
минимальной цены. 

Всемирная организация здравоохране-
ния поставила целью на 2014 год призвать 
страны мира увеличить налоги от продажи 
сигарет до уровня, который существенно по-
зволит сократить число курильщиков. 

С 1 июня в России ужесточилось табачное 
законодательство. Теперь запрещено курить в 
барах, ресторанах, общежитиях, гостиницах 
и поездах дальнего следования. Запрещена 
продажа сигарет в киосках. Под запретом 
также реклама сигарет на телевидении, радио 
и в Интернете. К тому же открыт вопрос о 
полной ликвидации курилок. Сопредседа-
тель общественного движения за права ку-
рильщиков Ольга Беклемищева отмечает, что 

вести диалог с властью невозможно. Любое 
предложение, даже поддержанное профсою-
зами крупнейших российских предприятий, 
отвергается, а Госдума гнёт свою линию так, 
как будто и вовсе никому не позволено вы-
сказывать противоположное мнение.

– Люди будут курить и в поездах, и в туа-
летах, и везде, – уверена Ольга Беклемищева. 
– И будут делать невинные глаза, когда про-
водники спросят их, почему в туалете наку-
рено? Против природы не попрёшь! Просто 
людей начнут заставлять врать и унижаться, 
а это совсем неприятно. А увеличение цен? 
Есть такой анекдот: знаешь, сынок, если 
водка подорожает, не я буду меньше пить, 
а ты будешь меньше кушать. Курильщики 
от своих привычек не откажутся, а начнут 
тратить огромную часть семейного бюджета 
на сигареты.

Готовится второе из-
дание Красной книги 
Челябинской области: 
объёмный документ по-
полнят ещё 78 видов.

В переизданную книгу за-
несут обновлённый перечень 
живых организмов, нужда-
ющихся в особой охране. 
Впервые в региональный 
перечень редких и исчезаю-
щих видов вошли четыре 
вида паукообразных. Также 

под особую охрану попали 
четыре вида рыб – стерлядь, 
т аймень  обыкновенный, 
европейский хариус, под-
каменщик обыкновенный; 
ранее представители их-
тиофауны были только во 
всероссийской книге. Были 
выявлены новые виды рас-
тений, обитание которых в 
границах области ранее не 
отмечалось. Это, например, 
каулиния тончайшая, ирис 
с ол е л ю б и в ы й ,  л ап ч ат ка 

Мулдашева,  а  также два 
вида водорослей.

– С момента создания Крас-
ной книги Челябинской об-
ласти проводится постоянная 
работа по сбору и обработке 
данных о редких и исчезаю-
щих видах живых организмов, 
– рассказывает министр ра-
диационной и экологической 
безопасности Егор Ковальчук. 
– Исследования проводились 
коллективом учёных, научных, 
общественных организаций, с 

привлечением аспирантов, сту-
дентов, инспекторов по охране 
животного мира, лесничих. 
Благодаря этому было рас-
ширено представление о про-
израстании редких растений 
и обитании уникальных мало-
численных животных. Кроме 
того, исследователи подго-
товили очерки, картосхемы, 
рисунки «краснокнижных» 
видов животных и растений, а 
также редких видов животных 
и растений, не внесённых в 

Красную книгу Челябинской 
области, но нуждающихся в 
постоянном контроле и на-
блюдении.

А вот кто-то, наоборот, в 
новую книгу не попадёт. Так, 
было установлено, что ряд 
видов, включённых в первое 
издание, имеют более широкое 
распространение, чем счита-
лось ранее, и не требует приня-
тия специальных мер охраны. 
К ним относятся, например, 
стрекозы – красотка-девушка 
и красотка блестящая, чис-
ленности популяций которых 
в настоящее время ничего 
не угрожает. Исключена из 
Красной книги авдотка, так 
как, по мнению специалистов, 

ареал обитания этой птицы на-
ходится значительно южнее, и 
включение её в первое издание 
было ошибочным.

Новая редакция Красной 
книги будет включать 229 
видов растений, 183 вида жи-
вотных и 30 видов грибов. 
Выпуск издания запланирован 
на 2015 год.

Впервые Красная книга 
Челябинской области была 
издана в 2005 году. В перечень 
редких и исчезающих видов 
тогда были включены 173 вида 
животных, 161 вид растений и 
30 видов грибов. Переиздание 
региональной Красной книги 
должно осуществляться не 
реже одного раза в 10 лет.

В рейтинге исследова-
тельского центра ИТАР-
ТАСС, «Где на Руси ро-
жать хорошо?» Челябин-
ская область заняла 34-ю 
позицию из 83 регионов 
Российской Федерации. 
Южный Урал, если даже 
рассматривать его в кон-
тексте УрФО, остался 
позади ХМАО и Сверд-
ловской области.

П озиция региона опреде-
лялась за счёт двух вспо-
могательных рейтингов – 

материального стимулирования 
и нематериального благопри-
ятствования.

Первый построен на основе 
оценки региона по размеру ре-
гиональных пособий, единовре-
менных выплат и материнского 
капитала. Второй подразумевает 
учёт частоты разводов в регио-
не, численность детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
статистику детской смертности 
и обеспеченность детсадами. 
Выяснилось, что на 1000 юж-
ноуральцев сегодня рождается 
14 малышей. Чемпионами по 
стране в этом отношении яв-
ляются Алтай и Тыва, где на 
тысячу человек рождаемость 
составляет 20–26 малышей. 
Несмотря на то что мы на 
34-м месте по условиям для 
рождения ребёнка, в рейтинге 
материального стимулирования 
мы занимаем 14-е место. Это 
значит, что наш регион неплохо 
помогает семьям. Так почему 

же программы материальной 
поддержки не влияют на си-
туацию?

– Рождаемости на Южном 
Урале мешает проводимая в 
стране семейная политика, – го-
ворит доктор социологических 
наук, заведующий кафедрой 
социологии ЧелГУ Александр 
Тараданов. – Она направлена на 
стимулирование и поддержку 
малообеспеченных и малоиму-
щих семей. Материнский ка-
питал не справляется со своей 
функцией: он не компенсирует 
затраты на рождение ребёнка и 
на его содержание. В целом со-
циальная структура рыночного 
общества сегодня ориентирова-
на на личный успех. А ребёнок 
достижению этих материаль-
ных благ мешает. Челябинская 
область принадлежит к числу 
относительно экономически 
устойчивых регионов, где у 
населения повышенное стрем-
ление к улучшению уровня и 
качества жизни. Появление в 
семье ребёнка этот уровень 
снижает 

Что мешает  
рождаемости?

Дым уже не коромыслом

На грани исчезновения

Областные пособия для южноуральских семей

Первый  
ребёнок

Второй  
ребёнок

Третий  
ребёнок

Е д и н о в р е -
менное регио-
нальное посо-
бие – 2000 р.

Е д и н о в р е -
менное регио-
нальное посо-
бие – 3000 р.

Единовре-
менное регио-
нальное посо-
бие – 4000 р.

Региональ-
ный материн-
ский капитал 
– 50000 р.

Прожиточный минимум на ребёнка до 15 лет – 7054 р.;  
ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет – 220 р.
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 Торжественное закрытие фестиваля искусств состоится 16 сентября в Челябинске

 год культуры | В магнитогорске стартовал областной фестиваль, посвящённый 80-летию региона

Ольга БалаБанОВа

В Челябинской области 
развернулся масштаб-
ный проект – фестиваль 
искусств. С 3 июня по 
16 сентября в 28 горо-
дах региона пройдёт 
больше  ста концертов, 
разнообразных вы-
ставок,  театральных 
спектаклей для детей и 
взрослых.  

У
частниками проекта 
станут солисты и кол-
лективы Челябинского 

концертного объединения: 
ансамбль танца «Урал», ка-
мерный хор, камерный ор-
кестр «Классика», детский 
камерный оркестр «Молодая 
классика», духовой оркестр, 
джазовый коллектив «Ураль-
ский диксиленд» Игоря Бурко, 
инструментальный ансамбль 
«Маэстро аккордеон». Свои 
лучшие работы на суд зрите-
лей готовы представить ре-

гиональные театры: Новый 
художественный театр, Театр 
кукол имени Вольховского, 
Театр драмы имени Наума 
Орлова, молодёжный театр. В 
проекте задействованы  Челя-
бинский краеведческий музей, 
Челябинский государственный 
музей изобразительных ис-
кусств, русский народный 
оркестр «Малахит». Будут и 
приглашённые звёзды: яркий 
представитель современной 
русской исполнительской шко-
лы, баянист-виртуоз  с миро-
вым именем Айдар Гайнул-
лин, молодые, но уже громко 
заявившие о себе пианисты,  
лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов 
Владимир Петров и Евгений 
Брахман. 

– Фестиваль пройдёт при 
поддержке губернатора Че-
лябинской области и проде-
монстрирует публике богатый 
спектр культурной жизни ре-
гиона, – пообещал министр 
культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин. – У нас уже 

есть опыт проведения подоб-
ных масштабных проектов:  в 
области успешно осуществля-
ется программа «Театрально-
концертный зал». Южноураль-
цам этот проект нравится. Залы 
всегда полны, когда в малые 
города приезжают на гастроли 
театры и коллективы филармо-
нии. Надеюсь, что фестиваль 
искусств привлечёт ещё боль-
шее число зрителей во Дворцы 
культуры и на открытые пло-
щадки. Таким образом, удастся 
расширить аудиторию наших 
замечательных музыкальных 
и театральных коллективов и 
порадовать зрителей…

Очень символично, что от-
крылся фестиваль в Магни-
тогорске – городе, где немало 
ценителей искусства. Старт 
проекту в Магнитогорском 
драматическом театре имени  
А. С. Пушкина дал соль-
ный концерт ансамбля танца 
«Урал». Прославленный кол-
лектив, известный не только в 
Челябинской области, но и по 
всей России, на пороге своего 

35-летия собрал полный зал 
зрителей. На счету ансамбля  
более пяти тысяч концертов. 
Всех регалий не перечесть: 
«Урал» – лауреат многочислен-
ных всероссийских и междуна-
родный конкурсов и фестива-
лей. Его с восторгом принима-
ли на сценах Франции, Италии, 
США, Испании… Надо ли 
говорить, что зал был полон и с 
первых же композиций просто 
взрывался овациями и криками 
«браво!»

– Стараемся не пропускать 
ни одного спектакля или кон-
церта, что проходят в городе, 
– призналась Людмила Бойко-
ва. – Без этого уже не можем 
жить. Всегда с мужем и детьми 
были частыми гостями в теа-
трах, теперь вот уже внуков, а 
у меня их четверо, стараюсь 
приобщать. А как же иначе? 
Культуру нужно воспитывать. 
Без неё человек не может быть 
полноценным. И, конечно, 
такое событие, как фестиваль 
искусств, пропустить нельзя. 
Если в Магнитогорск ещё 

какие-нибудь коллективы прие-
дут, обязательно сходим. 

В соседних креслах дев-
чушки лет по десять сначала 
подтанцовывают вместе с ар-
тистами, а потом пытаются 
повторить пируэты, которые 
профессиональные танцоры 
выполняют на сцене. Оказы-
вается, что Юля и Кристина 
занимаются уличными танца-
ми. После третьей композиции 
ансамбля «Урал» признались, 
что, даже глядя со стороны, 
понятно, что  движения в на-
р од н ы х  т а н ц а х 
сложнее, чем те, что 
выполняют они. 

А на сцене одна за 
другой разворачива-
ются истории.  Вот 
интернациональная 
композиция «Венок 
дружбы» расска-
зывает о многона-
циональной стране 
в элементах народ-
ных танцев –  украинском 
гопаке, грузинской лезгинке. 
Им на смену приходят «Семё-
новские барабушки», и зрители 
становятся свидетелями, как 
самоуверенный парнишка пы-
тается понравиться сразу трём 
девочкам. Следом – «Пляс вра-
спашку»: цыганочка с выходом 
«отдыхает», потому что ничто 
не может сравниться с удалью 
пятерых молодцов, разряжен-
ных на гулянье. В ответ – жен-
ский выход: девичий перепляс 
с частушками. И понимаешь, 
что танец – это не просто набор 
грамотно выстроенных движе-
ний, но  и хорошее настроение. 
Это маленькая сюжетная сцен-
ка из жизни со своей идеей, 
характерами героев. 

– Магнитогорск рад высокой 
чести открывать фестиваль 
искусств, – сказал в привет-
ственном слове заместитель 
главы города по социальным 

вопросам Вадим Чуприн. – Это 
яркое, масштабное событие в 
жизни всей Челябинской об-
ласти. И не сомневаюсь, что 
принять в нём участие в каче-
стве зрителей захотят многие. 
А великолепному коллективу 
«Урал», нашим гостям  от всех 
жителей Магнитки – корзина 
цветов. 

Кстати, посетить любой 
концерт фестиваля будет не- 
накладно любому: цены на 
билеты более чем демокра-
тичны – от 50 до 100 рублей.  

Кроме того, часть 
мест в концертных 
залах будет предо-
ставлена в рамках 
социальной по -
мощи ветеранам, 
инвалидам, детям, 
попавшим в труд-
ную жизненную 
ситуацию. Что кон-
кретно ещё увидят 
магнитогорцы, пока 

сказать сложно. По словам 
пресс-секретаря областной 
филармонии Александры Тре-
тьяковой, гастрольная афиша 
ещё на стадии согласования и 
возможны изменения, о кото-
рых жители непременно узна-
ют. Наверняка известно пока, 
что торжественное закрытие 
фестиваля состоится 16 сен-
тября в Челябинске, в театре 
оперы и балета имени Глинки. 
Прощальным аккордом станет 
выступление  прославленно-
го Государственного акаде-
мического симфонического 
оркестра имени  Светланова 
под управлением Владимира 
Юровского  

Говори, гармонь, разговаривай!

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Посетить  
любой концерт 
фестиваля  
будет ненакладно: 
цены на билеты  
от 50 до 100 рублей

Взять кредит – просто!
Быстро, просто, удобно. 
Именно к этому стремятся 
сотрудники ВУЗ-банка при 
работе со своими клиентами. 
И сейчас получить кредит 
в банке стало ещё проще. 
Не случайно он называется 
«Народный». По двум до-
кументам! С учётом всех 
видов доходов! Клиентам 
от 20 до 80 лет! Кредит до  
200000 предоставляется все-
го за 1 час, без справок и 
поручителей.

При определении суммы кредита 
всегда учитывается доход клиента. 
В ВУЗ-банке во внимание берётся 
не только официальный, но и допол-
нительный заработок, что позволяет 
рассчитывать на максимально воз-
можную сумму.  

Отметим также, что в ВУЗ-банке 
могут выдать кредит даже при на-
личии у клиента других кредитов. И 
при наличии небольших огрехов в 
кредитной истории. 

«Мы индивидуально рассматри-
ваем каждую кредитную исто-
рию и можем оформить кредит,   
даже если у вас были небольшие  

проблемы с выплатами по прежним 
и существующим займам, – отме-
чает управляющий офисом «Магни-
тогорский» Армен Марданян. – Мы 
анализируем каждую кредитную 
историю, беседуем, стараемся по-
нять причину просроченных плате-
жей, что позволяет принять правиль-
ное  взвешенное решение». 

Кстати, вы можете заранее – до 
получения кредита – ознакомиться 
со своей кредитной историей. Каж-
дый гражданин имеет право само-
стоятельно обратиться в кредитное 
бюро для получения данного отчёта. 
Если отчёт нужен срочно и требуется 
консультация специалиста, то за-
ёмщики чаще всего обращаются 
за такой услугой в банк. Услуга плат-
ная, но специалист банка помогает 
разобраться в обозначениях в виде 
зашифрованных букв и цифр, кото-
рыми наполнен документ.

Положительная кредитная история 
– это репутация клиента для банков. 

В ней содержится информация о 
выплаченных суммах, о суммах 
задолженности, о сумме ежемесяч-
ного платежа по кредиту. Так как 
кредитная история хранится в бюро 
15 лет, то вся информация, как по-
ложительная, так и негативная, будет 
характеризовать человека долгое 
время. 

Однако иногда  отчёт может со-
держать ошибки. К примеру, кредит 
клиентом погашен, а в кредитной 
истории является активным. Или 
клиент платил без просрочек, а кре-
дитная история содержит сведения 
о задолженностях. Такое случается, 
когда к добросовестным клиентам 
присоединились данные просроч-
ников, с которыми у них полностью 
совпадают фамилия, имя и отчество. 
В ВУЗ-банке можно сделать отчёт 
расширенной кредитной истории, 
который позволит проверить данные 
и  при необходимости исправить 
ошибочную информацию.

• Карла Маркса, 101   • Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   • Грязнова, 57

(3519) 380-008
www.banklife.ru.

Игорь, рабочий:
 – По весне затеяли с женой ремонт в квартире. 
Горжусь, что сделал всё своими руками. Но сколько на 
эту красоту денег ушло – страшно подумать! Мы 
уже и не мечтали всей семьёй поехать на 
отдых этим летом. Спасибо за помощь 
ВУЗ-банку.
Обратился туда за кредитом и по-
лучил деньги буквально за пару 
часов. Я частенько подрабатываю, 
поэтому значительная часть моего 
дохода неофициальная. Оказывается, учитывают и этот заработок! Теперь купили 
с супругой путёвки и радуемся, что наш сын впервые в жизни увидит море.

Ре
кл

ам
а



суббота 7 июня 2014 года magmetall.ruВзгляд
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Один день жизни нашей области получился ёмким, красочным и насыщенным

 Знай наших | фотокоров «мм» оценили на областном фестивале

СВетлана ореХоВа

В Челябинске прошёл «Фото-
фест», собравший сотни участ-
ников со всего Южного Урала, 
в том числе из Магнитогорска. 
Были и гости издалека: масте-
ра из Новосибирска и Казани, 
делегация из Азербайджана.

«Ф отофест» проводился при 
поддержке временно ис-
полняющего обязанности 

губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского. В этом году фе-
стиваль дважды юбилейный: пятый 
по счёту и посвящённый 80-летию 
региона.

Церемония открытия была впечат-
ляющей. Она прошла у Челябинского 
краеведческого музея, на берегу реки 
Миасс. Поднятие флага, символиче-
ский выстрел из стартового пистоле-
та, радостное настроение участников, 
предвкушающих праздник творчества 
и общения...

Украшением фестиваля стала вы-
ставка известного новосибирского 
фотографа Владимира Дубровского 
«Постижение». А 29 мая в большом 

выставочном зале Челябинского крае-
ведческого музея открылась выставка 
«Первозданная Россия». Этот проект, 
организованный Советом Федерации, 
Русским географическим обществом 
и Министерством культуры РФ в 
рамках Всероссийского фестиваля 
природы, приурочен к Году культуры 
в России. «Первозданная Россия» ста-
ла настоящим подарком ценителям 
пейзажной фотографии. На выставке 
перед зрителями предстали более 
ста работ выдающихся фотографов-
натуралистов, в том числе – ландшаф-
ты Южного Урала.

Самым ярким фестивальным 
событием стал беспрецедентный 
эксперимент, ставший изюминкой 
«Фотофеста-2014», – фотомарафон 
«Один день из жизни Челябинской 
области». Как сказал директор крае-
ведческого музея, организатор фести-
валя Владимир Богдановский: «Если 
прежде мы делали упор на результат 
работы – выставки, обсуждения, то 
теперь мы пытаемся представить про-
цесс. С этой целью и организовали 
марафон».

Главным требованием к конкурс-
ным фотографиям была единовре-

менность съёмки – они должны быть 
сняты 23 мая, не раньше и не позже. 
В итоге перед жюри и зрителями во 
всей полноте предстал своего рода 
срез жизни области. Спектр представ-
ленных работ был очень широк, и это 
не удивительно, ведь фотохудожни-
кам предоставлялась полная свобода 
выбора тем и сюжетов. Городские и 
сельские фоторепортажи, события и 
люди, горные вершины и угольные 
разрезы… Таким образом, область 23 
мая стала одной огромной съёмочной 
площадкой. Ещё одно требо-
вание, предъявляв-
шееся к снимкам, 
– минимальная 
обработка.

И вот в послед-
ние  майские 
выходные кон-
курсанты 

собрались в Челябинском краеведче-
ском музее, чтобы представить своё 
творчество на суд взыскательного 
профессионального жюри. В эти же 
дни прошло награждение лауреатов.

В акции «Один день из жизни Че-
лябинской области» приняли участие 
и фотокорреспонденты «Магнитогор-
ского металла». Андрею Серебрякову 
и Евгению Рухмалёву были вручены 
лауреатские награды «Фотофеста». 
Жюри высоко оценило «огненную» 
поэзию ММК и романтику рабочих 
будней металлургов, которую пере-
дают снимки «металльцев». Наши 

коллеги вернулись, переполненные 
впечатлениями. Они благодарны 
организаторам фестиваля, Союзу 
фотохудожников России за подарен-
ную возможность пообщаться с со-
братьями по творчеству, узнать, чем 
живёт регион, и за чёткую работу всех 
фестивальных служб.

Лучшие работы войдут в историю 
региона. Наиболее интересные кадры 
составят фотоальбом «Один день из 
жизни Челябинской 
области. XXI 
век» 

Лауреатство за огненную романтику
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Ветеранское движение 
дзюдоистов – одно из 
самых сильных в Рос-
сии. А наш город, благо-
даря преданным этому 
виду спорта борцам и 
умелой организации, 
стал пионером в созда-
нии ветеранской феде-
рации дзюдоистов.

П о традиции в конце мая 
прошёл девятнадцатый 
по счёту турнир на Ку-

бок ММК по дзюдо среди 
ветеранов. Организаторами 
выступили ОАО «ММК»,  Маг-
нитогорская федерация борьбы 
дзюдо, Магнитогорская феде-
рация ветеранов дзюдо, управ-
ление по физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции города. Финансовую под-
держку турниру оказал трест 
«Магнитострой». Померяться 
силами приехали борцы из 
Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской областей, Баш-

кортостана и Казахстана. Мно-
гие давно хорошо знают друг 
друга, что, безусловно, всегда 
добавляет интриги. Ведь вне 
татами все спортсмены – дру-
зья и товарищи. Но на ковре во 
время поединка никто никому 
уступать не собирается.

– Кубок ММК по дзюдо сре-
ди ветеранов имеет большую 
популярность и заслуженный 
авторитет, – подчеркнул на 
церемонии торжественного 
открытия соревнований заме-
ститель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн. – Впервые в 
России его провели именно в 
нашем городе в 1996 году. Же-
лаю всем участникам успешно-
го выступления и побед.

Парад участников принима-
ли исполнительный директор 
треста «Магнитострой», за-
меститель председателя го-
родского Собрания депутатов 
Дмитрий Мельников, ректор 
школы олимпийского резер-
ва, главный судья соревнова-
ний Александр Фигловский и 
председатель Магнитогорской  

ветеранской федерации дзюдо 
Сергей Лакницкий.

На этот раз вручение наград 
началось задолго до окончания 
финальных схваток: Магнито-
горск принимал благодарности 
и грамоты от Национального 
союза ветеранов дзюдо за от-
личную организацию чемпио-
ната России среди ветеранов в 
сентябре прошлого года. Чести 
принимать соревнования столь 
высокого уровня удостаивают-
ся даже далеко не все област-
ные центры страны. Однако 
Магнитка известна крепкими 
традициями и потому с задачей 
справилась на отлично. Не-
лишне напомнить, что первый 
в истории России международ-
ный турнир по дзюдо на Кубок 
президента наш город прини-
мал в 2000 году. Его признали 
уникальным и со спортивной, 
и с политической точки зрения: 
впервые президент Владимир 
Путин лично вручал награды 
победителям.

– ММК всегда поддерживал 
ветеранское движение: затраты, 
понесённые в прошлом году в 

связи с общероссийским чем-
пионатом, несопоставимы с 
большой пользой этого события 
для всего города, – подчеркнул 
президент Магнитогорской 
федерации дзюдо, замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции 
Виталий Бахметьев. – Сегодня 
здесь собрались спортсмены 
из разных областей России и 
Казахстана. Взрослые люди, 
со своими проблемами и за-
ботами, нашли время и силы 
участвовать в соревнованиях, 
популяризируя дзюдо. Это, 
поверьте, непросто. И чем 
больше будет таких турниров, 
тем больше молодёжи придёт в 
спортзалы. Мы вытащим паца-
нов с улиц и из подъездов – они 
будут заниматься спортом. И 
это главное. Магнитогорский 
меткомбинат всегда поддер-
живал спорт: руководители им 
занимаются, показывая пример 
остальным. И президент Рос-
сии – спортивный человек.

В коротких перерывах между 
схватками первый магнитогор-
ский мастер спорта по дзюдо 

Анатолий Малибога принимал 
поздравления с юбилеем. А 
заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева наградили за 
успешное выступление его 
слабослышащих воспитанни-
ков на чемпионате страны, где 
магнитогорцы заняли общеко-
мандное третье место.

– Чемпионат России прово-
дили в Зеленограде. Команда 
участвовала одиннадцатый 
раз, – поделился впечатлениями 
Рауф Зинурович. – Магнитогор-
ская команда поредела: к сожа-
лению, шестеро воспитанников 
по окончании школы уехали 
в другие города. Из восьми 
оставшихся пятеро входят в 
состав сборной страны, трое 
ещё учатся в школах. Высту-
пили достойно: заняли четыре 
первых места. Конкуренция 
жесточайшая и с каждым го-
дом только растёт. 
Концент рация 
силы второй год 
идёт в Башкирии. 
Москва и Санкт-
Петербург соби-
рают все «слив-
ки» по стране. 
Но наша команда 
буквально вырва-
ла третье место у столичной 
сборной. Уступили питерцам 
и Башкортостану, занявшему 
первое место.

Любой вид спорта получает 
мощный импульс в развитии, 
имея надёжных помощников 
и покровителей. Дзюдо в этом 
плане – наглядный пример. 
Неоценима поддержка ОАО 
«ММК, помощь треста «Маг-
нитогстрой», инициативность 
и настойчивость руководителей 
местных федераций дзюдо. 
Только так получается доби-
ваться достойных результатов.

– Это – красивый, сильный, 
умный вид спорта, – считает 
Дмитрий Мельников. – Маг-
нитка умеет проводить сорев-
нования самого высокого уров-
ня, а мы поддерживали и будем 
помогать развивать дзюдо.

Много лет подряд Механоре-
монтный комплекс ММК помо-
гает магнитогорским борцам. 
Именно здесь работает костяк 
городской сборной инвалидов 
по слуху. Предприятие помо-

гает выезжать на соревнования, 
по возможности материально 
стимулирует спортсменов. В 
результате сборная дзюдоистов 
с ограниченными физическими 
возможностями из Магнито-
горска – одна из сильнейших 
в стране. Год назад Наталья 
Дроздова стала чемпионкой 
сурдолимпийских игр. По-
добная социальная нагрузка 
– достойный пример другим 
коммерческим предприятиям, 
которые пока «стесняются» 
помогать спортсменам.

– За последний год в магнито-
горском дзюдо произошло мно-
го событий: самым значимым, 
безусловно, стал чемпионат 
страны среди ветеранов, – под-
черкнул исполнительный дирек-
тор Магнитогорской федерации 
дзюдо Роман Козлов. – Ирина 
Хотенова завоевала золото на 

чемпионате мира, 
Дмитрий Шара-
нов стал призёром 
чемпионата мира, 
который проходил 
в Арабских Эми-
ратах. Стабильно 
работает систе-
ма ветеранского 
спорта. И это при-

носит качественные результа-
ты: спортсмены успешно вы-
ступают, активно тренируются 
молодые. Помощь ветеранского 
движения в развитии дзюдо 
неоценима: не рвётся связь 
поколений, молодёжь видит 
успехи мастеров. Это отличный 
воспитательный рычаг: надо не 
болтаться во дворе с пивом, а 
работать над собой в спортзале. 
И ветераны наглядно показы-
вают, насколько такая работа 
результативна. 

На Кубке ММК разыграли 21 
комплект медалей: лишь четыре 
из них остались в Магнито-
горске. Нашими «золотыми» 
победителями стали Андрей 
Григорьев, Вадим Безырга-
нян, Дмитрий Шаранов и Олег  
Шлинтов 

Стальной кубок
  мастера | С каждым годом соревнования по дзюдо среди ветеранов становятся престижнее и сложнее

 Пример Механоремонтного комплекса ММК в поддержке спортсменов достоин подражания

Глядя на мастеров, 
молодёжь стремится  
в спортзал,  
а не пить пиво  
на улице

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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 Украина станет заповедником олигархов, обслуживающих Запад. Андрей Фурсов, политолог

 креатив

Конфеты 
с подтекстом
Новосибирская компания «Шоколадные 
традиции» запустила в производство 
серию конфет под названием «Крым. 
А ну-ка, отбери!», сообщает агентство 
REGNUM.

На обертке шоколадных конфет изо-
бражен мускулистый мужчина в костюме 
цветов российского триколора на фоне 
карты Крыма. По краям фантик украшает 
георгиевская ленточка.

«Идея производства конфет с таким на-
званием коллегиальная. Спросом продукция 
пользуется. Оптом килограмм таких конфет 
стоит 130 рублей», – рассказали в пресс-
службе компании.

По словам замдиректора компании Павла 
Эдревича, задумка выпустить серию конфет 
появилась сразу после референдума в Кры-
му. Компания реализует продукцию опто-
выми партиями по всей стране. Впрочем, 
до прилавков самого полуострова новинка 
пока не добралась.

Название напоминает популярные в со-
ветское время конфеты «А ну-ка, отними!», 
которые выпускала фабрика «Красный 
октябрь».

 настроение

Не все люди 
братья
Оказывается, понятие «братский на-
род» вовсе не идеологический приём, а 
реальность. 75 процентов опрошенных 
россиян уверены, что есть братские 
народы.

И называют их. Прежде всего это белорусы 
(79 процентов), украинцы (66 процентов) и 
казахи (четыре процента). Все остальные 
набрали меньше десяти процентов. Чтобы 
считать какие-то народы братскими, нужно, 
чтобы их связывали тёплые, дружествен-
ные отношения (60 процентов), общность 
истории (58 процентов), схожая культура 
(48 процентов), родственные связи (46 процен-
тов). Важны также общий или похожий язык 
(35 процентов), территориальная близость 
(32 процента), тесные экономические связи 
(30 процентов). Для четверти опрошенных 
большое значение имеет общая религия.

 ситуация | на Украине каждый новый президент богаче предыдущего

елена криВЯкина

Главная цель, которую с самого на-
чала преследовал киевский майдан, 
казалась довольно благой – отстранить 
от власти коррумпированных 
олигархов, которые набивают 
карманы народными деньга-
ми и строят на них дворцы.

Одним из спонсоров май-
дана был и свежеизбранный 
президент Украины Пётр 
Порошенко (на фото), 
который, по оценкам 
Forbes, сколотил на 
шоколадном бизнесе 
состояние в 1,3 мил-
лиарда долларов.

После победы майдана украинцам устроили 
экскурсии в бывшую резиденцию Янукови-
ча «Межигорье». И она поразила их своей 
роскошью. Народ особенно впечатлила 
розовая спальня и золочёная мебель в стиле 
Людовика XIV.

Дворец Порошенко в селе Козине под 
Киевом не менее интересен. Оценить его 
внутреннее убранство невозможно – туда не 
подпускают на пушечный выстрел. Но даже 
снаружи особняк однозначно богаче резиден-
ции Януковича!

Раньше на этом месте была 
база отдыха «Чайка», кото-
рая принадлежала Киевской 
кондитерской фабрике имени 
Карла Маркса, собственником 
которой являлся родственный 
концерн Порошенко «Укрпром-
инвест». Ранее Порошенко 
заявлял, что объект в Козине 
был куплен в начале 2000-х по 
рыночной цене и им владеет 
его отец.

Территория дворца примерно два гектара. 
Это, пожалуй, единственное, в чём резиден-
ция Порошенко уступает резиденции Януко-
вича (там площадь – 136 гектаров).

Местные жители прозвали резиденцию Бе-
лым домом. Уж слишком главный особняк по-
хож на Белый дом в Вашингтоне. Дополняет 
ансамбль дом поменьше, на расстоянии двад-

цати метров. Также там есть что-то похожее 
на коттедж для гостей, банный комплекс, две 
беседки на берегу речки Козинки, колоннада, 
причал для судов и своя часовня.

Для сравнения, дом Януковича имел пло-
щадь 620 квадратных метров. А главный особ-

няк Порошенко занимает при-
мерно две тысячи квадратов! 
В 3,5 раза больше. Два других 
дома в имении Порошенко 
поменьше – по тысяче ква-
дратов. Порошенко является 
коллекционером антиквариата 
и увлекается живописью. В его 
галерее около 50 полотен Ай-
вазовского, собрание картин 
украинских художников XX 
века. Так что стены его Белого 

дома явно не пустуют.
Один из украинских блогеров, поделивший-

ся на своей странице фотографиями резиден-
ции Порошенко, оставил короткий, но ёмкий 
отзыв: «Кто следующий? Где третий майдан?» 
В стране, где каждый новый президент богаче 
предыдущего, об этом действительно волей-
неволей задумаешься 

Жизнь в шоколаде

дворец Петра Порошенко 
похож на американский 
Белый дом. он не только 
богаче, но и в 3,5 раза 
больше резиденции 
Виктора Януковича 
«межигорье»

дворец Петра Порошенко резиденция Виктора Януковича «межигорье». 
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  Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят. Юрий Визбор

 утрата | альпинист Виктор иголкин скончался при восхождении на горную вершину

40 дней назад прервалась 
областная экспедиция в Гима-
лаи. 28 апреля выдающийся 
магнитогорский альпинист 
Виктор Иголкин скончался от 
скоротечной пневмонии при 
восхождении на вершину Ама-
Даблам.

С
утками позже остановилось 
сердце журналиста «Златоу-
стовского рабочего» Павла 

Ивановского. Вызванный на помощь 
вертолёт из-за непогоды не смог 
прибыть вовремя для срочной эва-
куации больного. Остальные участ-
ники команды, отменив восхождение, 
благополучно спустились в базовый 
лагерь.

Виктор Иванович был талантливым 
специалистом в области электро- и 
теплоэнергетики. Много лет прорабо-
тал в тресте «Теплофикация», входил 
в городской учёный совет по энер-
госбережению. Но самой большой 
его любовью были горы. 45 лет он 
занимался альпинизмом и всеми со-
путствующими горными дисциплина-
ми. Мастер спорта, «Снежный барс», 
инструктор-методист по альпинизму 
первой категории, четырёхкратный 
чемпион страны по альпинизму.

«Магнитогорский металл» скорбит 
вместе с родными, близкими и учени-
ками этого удивительного человека. 
Виктор Иголкин продолжает жить в 
тысячах благодарных сердец.

Дорога в небо
Владимир СУББОТИН, 

участник экспедиции
Уезжая из альплагеря 

«Варзоб» в Таджикистане 
в августе 2013 года, после 
удачных сборов, как обыч-
но, стоили планы на буду-
щее. Тогда я и услышал 
о желании совершить 
знаковое восхождение 
к юбилею Златоуста и 
Челябинской области.

Осенью окончательно 
определились: Гималаи, 
вершина Ама-Даблам, 
6848 метров. Руководи-
тель экспедиции – Павел 
Ивановский, президент 
областной федерации аль-
пинизма, – поднимался 
на неё в мае 2013 года. 
Старший тренер Виктор 
Иголкин предложил при 
удачном восхождении по 
классическому пути и усло-
вии, что останется запас 
времени, сделать вто-
рое восхождение на 

ту же гору, но по более сложному 
маршруту. А в идеале – совершить 
первопроход и подать отчёт для уча-
стия в заочном чемпионате России 
по альпинизму.

И вот долгожданный день на-
стал. Рюкзаки упакованы, билеты 
в кармане. Вылетаем с друзьями из 
Екатеринбурга в Катманду…

26 апреля. Классический маршрут 
восхождения на Ама-Даблам предпо-
лагает четыре-пять ночёвок на горе. 
Соответственно, предстоит органи-
зовать три промежуточных штурмо-
вых лагеря. К сожалению, на тропе к 
Эвересту подхватили какой-то вирус: 
несколько человек в команде сильно 
кашляют. Надежда, что кашель прой-
дёт без лекарств, не оправдалась. У 
нас с собой большая и качественная 
аптечка. Я, Иголкин и Ивановский 
принимаем антибиотики.

27 апреля. Поднимаемся на 6080 
метров ко второму штурмовому ла-
герю «Орлиное гнез-

до», который находится на остром 
скальном гребне.

28 апреля. Утром обсуждали со-
стояние здоровья членов команды. 
Рассматривали вариант подъёма в 
неполном составе, без Павла Ива-
новского и других участников, за 
здоровье которых опасались. В итоге 
решили идти вместе. 

Третий лагерь – последний на 
пути к вершине, из него идут уже 
без бивуачного снаряжения. За день 
очень вымотались. На 6400 метров 
пришли за 7,5 часа, поставили па-
латку, стали топить снег для чая и 
ждать остальных.

Стемнело. Так и не пришли Павел 
Ивановский и Виктор Иголкин. Свя-
заться с ними не получилось. Стало 
очень тревожно, но мы успокаивали 
себя, что это люди, имеющие колос-
сальный опыт экстремальных вос-
хождений. Ни о каком штурме вер-
шины уже не думали, а с рассветом 
собрали вещи и стали спускаться.

В это время Ивановский по сото-
вой связи передал, что ночевал 

в снежной пещере. Спу-
стившись на 100 метров, 

нашли Пашу. У него, 
проведшего ночь на 

высоте 6300 м, на-
чался отёк легких, 

передвигаться 
самостоятель-
но он не мог. 
По телефону 
из Катманду 
вызвали вер-
толёт и стали 
готовить Пав-
ла к эвакуа-
ции. 

В н и з  н а 
поиски Игол-
кина ушли Пе-

чёнкин и Но-
восёлов. Через 

час сообщили, 
что нашли его на 

маршруте лежащим 
на рюкзаке с встёг-

нутыми в верёвку жу-
марами. Скорее всего, 

поднимаясь, прилёг от-
дохнуть, и сердце оста-

новилось.
Из-за облачности верто-

лёт, прилетавший в течение 
дня несколько раз, так и 

не смог забрать 

Павла. На снежном гребне подгото-
вили площадку, установили палатку 
и пытались спасти друга. С нами из 
Москвы связался врач и консуль-
тировал по поводу медикаментов и 
дозировки. С Катманду договори-
лись, что 30-го вертолёт прилетит на 
рассвете. В это время, как правило, 
здесь идеальная погода. В 20.10 
Павел умер.

…После ухода Виктора Ивано-
вича Иголкина я с тревогой думаю, 
что будет с альпинизмом в Магни-
тогорске и Челябинской области? 
«Локомотива», который тащил нас 
за собой, больше нет. Объехав весь 
мир от Аляски и Патагонии до Новой 
Зеландии и Австралии, совершая 
там выдающиеся восхождения, он 
всегда мечтал о Гималаях. В 63 года 
Виктор Иванович приехал в самые 
высокие горы на земле и остался 
там навсегда. Вечная память тебе, 
дорогой учитель.

Разорванная связка
Сергей СОЛДАТОВ, президент 

альпинистского клуба Магнито-
горска

Октябрь 1973 года. Альпинистская 
секция МГМИ выехала в «Горное 
ущелье». Тренировка на скале Чёр-
тов палец. В большом студенческом 
коллективе выделяется активный 
молодой парень, который навеши-
вает верёвки, организует страховку 
и сам очень много лазит по скалам. 
Так запомнилась мне первая встреча 
с Виктором Иголкиным.

Выполнение спортивных разря-
дов по скалолазанию и альпинизму, 
окончание школы инструкторов, 
курсов по спасению в горах, участие 
в составе разных команд в чемпио-
натах СССР и России, выполнение 
норм мастера спорта и «Снежного 
барса», активная работа президентом 
федерации альпинизма Челябинской 
области – вот краткий перечень его 
спортивной биографии. Но альпи-
низм – это коллективный вид спор-
та. В секции альпинизма МГМИ, а 
позже в альпклубе Магнитогорска 
Виктор Иголкин был председателем 
и до последних дней – бессменным 
старшим тренером.

Уникальные организаторские спо-
собности, нацеленность на спортив-
ный результат позволили ему сплачи-
вать вокруг себя команду одарённых 
спортсменов и единомышленников. 
Планирование, подготовка и участие 
в экспедициях альпклуба по всему 
миру. Более 20 спортсменов стали 

инструкторами по альпинизму, 14 
– мастерами спорта. Те же, кто 

не стал большим спортсме-
ном, тоже не потерялись в 
жизни – стали руководи-
телями производства и 
специалистами.

Спортивной деятель-
ностью Виктор Ивано-
вич занимался на обще-
ственных началах – без 
всякой коммерции, 
бюджета и личной вы-
годы. Человек из той 
команды советских па-
триотов, на которых 
ещё держится массо-
вый, неолимпийский 
спорт. Он всего себя 
отдавал альпинизму. 
Хорошая семья, две 
дочери не мешали ему 
получить заслуженное 
признание и уважение 

в спорте. Федерация альпинизма 
России за вклад в развитие этого 
вида спорта наградила его орденом 
«Эдельвейс».

Четыре десятилетия мы были 
рядом: на тренировках, на советах, 
в горах и экспедициях. Прошли, как 
в одной связке. Так сложилось, что 
мы вдвоём, как старожилы, были 
в руководстве альпклуба. Поэтому 
особенно больно осознавать, что 
Виктора – надёжного товарища, уни-
кального спортсмена, талантливого 
организатора и, казалось, нескончае-
мого источника идей – больше нет.

Жизнь Виктора Ивановича Игол-
кина оборвалась на красивейшей 
гималайской вершине Ама-Даблам. 
Вечная ему память.

Жизнь, отданная горам
Агата МАВРИНСКАЯ, чемпион-

ка России по альпинизму
«28 апреля при попытке штурма 

вершины от обширной пневмонии 
погиб Иголкин Виктор Иванович», 
– эти слова Сергея Солдатова в теле-
фонной трубке до сих пор отдаются 
в висках.

Это была гималайская экспедиция 
в рамках программы «Магнитка на 
стенах и вершинах мира»…

Мозг не хочет до конца осознавать 
происходящее. Слишком много зави-
село от Виктора Иголкина, слишком 
сильно на него мы все полагались. 
Казалось, что он будет всегда. Кто-
то приходит в альпинизм, кто-то 
уходит, кто-то становится мастером, 
чемпионом России или даже мира, 
но рано или поздно уходит из спорта, 
появляясь в клубе большей частью 
для того, чтобы вспомнить весёлые 
дни, проведённые здесь, и увидеться с 
бессменным старшим тренером Вик-
тором Ивановичем, дядькой, как его 
называли. Альпинизм в нашем городе 
ассоциировался с его именем.

У Виктора Ивановича было по-
разительное умение дружить. Легко 
находил общий язык с разными по-
колениями. Ему шёл седьмой десяток 
– а он просто упивался общением с 
молодёжью. С ним можно было за-
просто поговорить на любую тему. 
Писал стихи и картины, играл на 
гитаре. Не раз на восхождениях читал 
нам стихи Пушкина и Лермонтова, 
и накопившиеся за день усталость и 
напряжение от мелодичного успокаи-
вающего голоса незаметно сходили 
на нет.

Все спрашивают, кем он был для 
меня. Когда человек умирает, ты 
большей частью печалишься не 
оттого, что он ушёл. Ты расстраи-
ваешься оттого, что место, которое 
занимал человек в твоей душе, 
остаётся пустым. И чем больше он 
значил для тебя, тем сильнее шок 
от произошедшего. Всем, чего я 
достигла в альпинизме, обязана Вик-
тору Ивановичу Иголкину. Своими 
словами, поступками, авторитетом 
он подталкивал меня к достижению 
высоких результатов.

Возможно, так и должны уходить 
мастера... Он наставил нас на путь 
и ушёл. Не прощаясь, стремительно, 
как будто говоря, что жизнь продол-
жается. И какой она будет, решать 
уже нам.

Виктор Иванович всегда жил аль-
пинизмом, он не мог даже предста-
вить, что в нашем городе не будет 
этого вида спорта. И наша задача 
– продолжать развивать его. Хотя бы 
в память о таком легендарном, без 
преувеличения, альпинисте.

Трагедия в Гималаях
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 лего-фестиваль

Марсоход и космонавты
дарья долинина 

В канун Дня защиты детей в Правобережном центре до-
полнительного образования детей прошёл традиционный 
лего-фестиваль. В этом году в нём приняли участие более ста 
воспитанников школ и детских садов. 

Организаторы фестиваля предусмотрели возможность участия детей 
разного возраста: дошкольники работали над простыми моделями, а 
дети постарше представили робототехнику. Здесь, конечно, удивляться 
было чему даже взрослым. 

– Основная задача фестиваля – популяризация лего-конструирования, 
– говорит директор центра Виктория Засова. – Эту идею развиваем 
уже четвёртый год и довольно успешно. В этом большую поддержку 
центру оказывают управление образования администрации города, 
межшкольный методический центр и наши спонсоры.

Особенность фестиваля этого года в том, что, кроме демонстрации 
моделей, зрители увидели настоящие соревнования радиоуправляе-
мых моделей. По сути, фестиваль вырос в настоящую площадку для 
инноваций. 

Большинство участников представили космическую тематику. На-
пример, ученик школы № 63 Владислав Бикбаев с друзьями предста-
вили луноход, который, по задумке ребят, должен доставлять на Землю 
лунный грунт и работать как передатчик данных. 

Ребята из школы № 25 Евгений Сибирчиков, Степан Гусев, Никита 
Ахматдинов представили проект аттракционов «Лего-ленд», который 
бы отлично вписался в масштаб города. Воспитанники центра детского 
творчества Дорофей Скрипников и Роман Волков придумали марсоход. 
По задумке ребят, он добывает на Красной планете грунт и отправляет 
исследователям на Землю. А воспитанники лицея при МаГУ Антон 
Васильев и Семён Савриновский сделали костюм космонавта для ис-
следования планет. На руку первопроходца крепится бур, с помощью 
которого он добывает породу. В костюм встроен и специальный ана-
лизатор, который облегчает работу исследователям. Вторая машина 
с видеокамерой, которая снимает поверхность планеты и передаёт 
изображение на Землю. Кроме того, эта машина может проникнуть в 
труднодоступные места. 

– С каждым годом мы видим всё более серьёзные работы, – говорит 
начальник отдела Центра повышения квалификации и информационно-
методической работы Инна Вешкина. – Некоторые из ребят уже по-
казывали свои работы на областных соревнованиях. А магнитогорский 
фестиваль скорее выполняет не соревновательную, а творческую 
задачу. В конце концов, формирование технических навыков начи-
нается с малого возраста и может вырасти в серьёзное хобби и даже 
профессию. 

В 2014 году Россия будет принимать международный этап олимпиа-
ды роботов, темой которой будет космос. Поэтому лучшие проекты 
магнитогорских конструкторов будут представлены на отборочном 
туре в Казани. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Станем родными

Родные брат и сестра: Артём К. (май 2005),  
Ольга К. (сентябрь 2000)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Артём старательный, аккуратный, сдержанный, общительный. Уважительно 

относится к учителю и воспитателям. С одноклассниками старается не вступать 
в конфликты – находит компромисс. Понимает критику, соглашается с ней, учиты-
вает замечания. С удовольствием выполняет общественные трудовые поручения. 
Любит заниматься конструированием, играть в подвижные игры.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Девочка спокойная, стеснительная. С уважением относится к педагогам школы, 

осторожна с незнакомыми людьми. Общественные поручения выполняет добро-
совестно. Умеет самостоятельно организовать свою деятельность. Отношение 
к учёбе положительное. Посещает танцевальный коллектив. С удовольствием 
занимается прикладным творчеством.

Наталья М. (ноябрь 2004)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья, удочерение.
Наталья – девочка общительная. 

Взгляд открытый, мимика живая. Де-
вочка не может долго усидеть на одном 
месте, нужна постоянная смена дея-
тельности. С удовольствием посещает 
спортивные секции, любит рисовать, 
заниматься настольными играми.

Анастасия П. (январь 2005)
Возможные формы устройст- 

ва: опека, приёмная семья, удочере-
ние.

Анастасия веселая, жизнерадостная, 
неконфликтная девочка. С улыбкой 
реагирует и на похвалу, и на замечания. 
Дружеских привязанностей не испы-
тывает, но в контакт вступает легко. 
Любит рисовать, играть.
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 В медицинских учреждениях должны работать специальные подразделения платных услуг

 питание

Тёмный шоколад 
полезен для сердца
Это доказали учёные из американского Университета Луизианы.

Они выяснили, что тёмный шоколад заставляет микрофлору кишечника вы-
рабатывать вещества, блокирующие воспалительные процессы.

«Мы обнаружили, что «хорошие» микробы, такие как бифидо- или лакто-
бактерии, предпочитают питаться шоколадом. И когда вы съедаете кусочек 
тёмного шоколада, эти бактерии растут, ферментируют шоколад и выделяют 
антиоксиданты. Когда эти вещества поглощаются организмом, они тормозят 
воспалительные процессы в сердечной мышце, что снижает шансы на то, что 
вы получите сердечный приступ», – передает РИА «Новости» слова одного из 
авторов исследования.

Учёные проводили эксперименты с «искусственным» пищеварительным 
трактом, который имитирует все этапы пищеварения в человеческом желудке и 
кишечнике. Бактерии, поглощавшие шоколад, начинали выделять так называемые 
полифенолы – антиоксиданты, подавляющие активность агрессивных молекул. 
Эти соединения содержатся и в самом шоколаде, однако они крайне плохо усваи-
ваются организмом из-за большой длины их молекул. Микробы разбивают их на 

части, что позволяет стенкам кишечника впитать их и направить на 
борьбу с воспалениями.

 предостережение

Сахар опаснее водки
Американские учёные призвали своих политиков ввести законодательное 
регулирование оборота сахара – проще говоря, ограничить его продажу. 
Примерно так, как это делается в случае с сигаретами или алкоголем.

Поводом для таких неожиданных заявлений послужили исследования, в резуль-
тате которых учёные выяснили, что по потенциальной вредоносности сахар равен 
алкоголю и табаку. Конечно, никто не призывает полностью запретить продажу 
сахара, тем более исключить его из нашего повседневного рациона.

Исследователи видят главную опасность в так называемых «добавляемых саха-
рах». К ним относятся «любые подсластители, содержащие молекулу фруктозы 
и добавляемые к пищевым продуктам в ходе технологической обработки». По 
мнению учёных, именно они вместе с табаком и алкоголем вызывают многие 
заболевания: диабет, рак и проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому 
необходимо хотя бы «обложить дополнительным налогом подвергнутые техно-
логической обработке продукты, в которых в той или иной форме содержатся 
добавленные сахара». По мнению учёных, нужно ограничить и рекламу таких 
продуктов.

 Здоровье | Знай свои права, умей их отстаивать

данил ПрЯЖенникоВ

В малом зале городской 
администрации состоял-
ся обучающий семинар 
на тему прав граждан, 
застрахованных в си-
стеме обязательного 
медицинского страхо-
вания. По сути – это 
все граждане России и 
жители Магнитогорска.

О
течественная медицина 
по факту является стра-
ховой – стоимость ме-

дицинских услуг учреждениям 
здравоохранения оплачивается 

через страховые компании. И 
они должны быть гарантом 
того, чтобы медицинская по-
мощь предоставлялась без 
нарушений и в полном объёме, 
предусмотренном территори-
альной программой государ-
ственных гарантий.

Об этом и шла речь на се-
минаре, который провели ру-
ководители и специалисты 
страховой компании «Астра-
Металл»: заместитель дирек-
тора по медицине Надежда 
Лисьева, заместитель дирек-
тора по обязательному меди-
цинскому страхованию Юлия 
Соловьёва, начальник отдела 
защиты прав застрахованных 

лиц и юрисконсульт этого от-
дела Наталья Мовлян и Марина 
Черепанова, а также начальник 
отдела обязательного меди-
цинского страхования Елена 
Терещенко.

Слушателями семинара ста-
ли все желающие, но основную 
часть аудитории составили 
активисты комитетов терри-
ториального общественного 
самоуправления. Специали-
сты рассказали о нюансах 
страхового законодательства 
и о действиях застрахованных 
лиц в рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий.

Анализ обращений граждан,  

считающих себя ущемлёнными 
в правах со стороны медицин-
ских учреждений, к страховщи-
кам показывает: на протяжении 
последних двух лет жалоб 
меньше не становится. Первое 
место занимают жалобы на 
качество медицинской помощи 
– они составляют 68 процентов 
от всех обращений. На втором 
месте – жалобы на отказ в 
предоставлении медицинской 
помощи.

По информации страховщи-
ков, в прошлом году только в 
их компанию поступило почти 
одиннадцать тысяч обраще-
ний. Подавляющее большин-
ство – устные. Одна из мер 
реагирования на эти обращения 
– ежемесячный экспертный 
контроль качества медицин-
ской помощи, а также – медико-
экономический контроль. В 
качестве независимых экспер-
тов выступают специалисты 
медицины высшей категории, 
в том числе – из Челябинска. 
Сорок семь экспертов имеют 
учёные степени. Это помогает 
оперативно исправлять на-
рушения со стороны медиков. 
Но главное – не допускать их 
в будущем.

Но не всегда удаётся раз-
решить споры граждан с ле-
чебными учреждениями в до-
судебном порядке.

– Не обходится и без исков в 
адрес медицинских учрежде-

ний: в прошлом году их было 
одиннадцать, три из которых 
уже рассмотрены, – сообщила 
Наталья Мовлян. – В двух 
случаях суд постановил удо-
влетворить моральный ущерб, 
в третьем – материальный, 
понесённый гражданами. 
Остальные иски пока на рас-
смотрении.

Одно из часто встречающих-
ся нарушений – предложение 
сотрудников медицинского 
учреждения оплатить пациенту 
ту или иную услугу. И далеко не 
всегда это законно.

– Все медицинские органи-
зации, работающие в систе-
ме ОМС, обязаны бесплатно 
предоставлять медицинскую 
помощь в рамках территори-
альной программы государ-
ственных гарантий, – напом-
нила Мария Черепанова. – В 
том числе – диагностическую. 
Если гражданину пришлось 
оплатить медицинские услуги, 
которые он должен получать 
бесплатно, а также расходные 
материалы и лекарства при ле-
чении в стационаре, он вправе 
потребовать возмещения своих 
необоснованных трат. Для 
этого достаточно иметь до-
кументальное подтверждение 
оплаты и с ним обратиться к 
руководству лечебного учреж-
дения. Если это не помогает – в 
свою страховую медицинскую 
организацию, в управление 
здравоохранения города и тер-
риториальный фонд ОМС. По-
следняя инстанция – суд.

Важно помнить: условия и 
порядок получения бесплатной 
медицинской помощи по тер-
риториальной программе го-

сударственных гарантий можно 
узнать в любом медицинском 
учреждении, работающем в 
системе ОМС. Информация 
доступна также в страховых 
компаниях и в Интернете. Ей 
необходимо владеть, чтобы 
понимать: должны вы или нет 
платить за ту услугу, которую 
предлагают в поликлинике или 
больнице.

– Заявления в регистратуре 
поликлиники типа: «Талоны 
выдаём только на месяц, два 
или три вперёд» – не является 
обоснованием того, чтобы 
пациент заплатил за приём 
специалиста, – прокомменти-
ровала одно из самых распро-
странённых нарушений Юлия 
Соловьёва. – В медицинской 
организации должны работать 
специальные подразделения 
платных услуг. Пациенты с та-
лонами к специалисту в рамках 
программы ОМС не должны 
находиться в одной очереди с 
пациентами, оплатившими эту 
услугу. В противном случае – 
это явное нарушение. В таких 
случаях не нужно стесняться 
обратиться за помощью в свою 
страховую компанию – её ко-
ординаты указаны в страховом 
полисе. Свои права необходимо 
знать и уметь защищать.

Страховщики подчеркнули: 
их семинар – просветитель-
ский. К сожалению, боль-
шинство граждан не знают 
своих прав, будучи застра-
хованными по программе 
ОМС. И этим иногда пыта-
ются воспользоваться меди-
цинские учреждения. Задача 
вооружить людей знаниями 
остаётся актуальной 

Как грамотно болеть?

 международный курс

Врачи-урологи медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» побывали на междуна-
родном прикладном курсе по лапароскопии.

В Москве на базе Центральной клинической боль-
ницы гражданской авиации и тренировочного центра 
«Карл Шторц» проходили 27-й международный при-
кладной курс по лапароскопии в урологии и конгресс 
по роботической хирургии в этом направлении. Его 
участники – ведущие зарубежные и отечественные 
специалисты России, Германии, Турции, Индии.

Медико-санитарную часть представляли врачи, 
члены Российского общества урологов Дмитрий 
Панченко и Олег Шпилевский. В первый день обу-
чающего курса слушателям был предложен интенсив-
ный тренинг основных лапароскопических навыков 
по методике E-BLUS, единственно рекомендуемой 
Европейской ассоциацией урологов. Обучение про-
ходило в тренировочном центре «Карл Шторц» под 
руководством опытных европейских и российских 
наставников во главе с шефом экспертной группы 
по обучению Европейской секции уротехнологий 
профессором Виорелом Букурашем. По желанию 
обучаемых, наставники предлагали продвинутый 
курс интракорпорального шва с моделированием 
реальных операций. Наиболее успешные курсанты 

были отобраны для ассистирования во время реаль-
ных операций следующего дня.

На второй день курса, проходившего в Центральной 
клинической больнице гражданской авиации, веду-
щие европейские и российские эксперты в области 
урологии на примере интерактивно модерируемых 
реальных операций представили эндоскопические, 
лапароскопические и роботические методы лечения 
опухолей почек и предстательной железы, стриктур 
лоханочно-мочеточникового сегмента и мочеточника. 
Предлагаемые операции были доступны для просмо-
тра в режиме реального времени в большом зале ЦКБ 
гражданской авиации в 3-D формате. Также врачи 
сами могли принять участие в операции в качестве 
ассистентов. Кроме того, были представлены online 
лекции коллег из США.

Тема заключительного курса – роботическая хи-
рургия в урологии, интерес к которой в связи с воз-
растающей доступностью роботехнологий неуклонно 
повышается. Европейские и российские специалисты 
во главе с пионером европейской лапароскопической 
и роботической хирургии, шефом секции уротехноло-
гий Европейской ассоциации урологов, профессором 
Йенсом Рассвайлером поделились опытом, обсудили 
с участниками конгресса все «за» и «против» роботи-
ческой хирургии.

Роботическая хирургия
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 баловство

Дочки ввергли 
в расходы
Родителям челябинских школьниц 
придется выплатить 35 тысяч 
рублей за баловство малолетних 
дочерей.

Ещё прошлым летом девочки забавля-
лись бросанием с балкона пакетов, на-
полненных водой, и одна «бомбочка» при-
землилась на припаркованный под окнами 
Renault Logan. Утром хозяин машины 
обнаружил на своём авто внушительную 
вмятину с заломами, провёл собственное 
расследование и вычислил злоумышленни-
ков. Почти год судебных тяжб, и вот теперь 
родителям придётся раскошелиться.

 Всегда сильнее закон, который запрещает, чем который позволяет. Античный афоризм

 Приговор

 Закон

рУстем акманов, 
магнитогорский природоохранный 
прокурор, младший советник юстиции

Ресурсы недр являются 
материальной основой 
развития большинства 
отраслей экономики. 
Российская Федерация 
обладает богатыми за-
пасами минерально-
сырьевых ресурсов. 
Значительные объемы 
полезных ископаемых 
имеются и в Челябин-
ской области.

В настоящее время на терри-
тории области активно разраба-
тывается ряд месторождений 
металлической руды, горючих 
полезных ископаемых, строи-
тельного камня, подземных 
вод... Соблюдение установ-
ленных действующим законо-
дательством правил охраны и 
рационального использования 
недр имеет большое значе-
ние не только для состояния 
окружающей среды, но и для 

приумножения экономического 
потенциала добывающей от-
расли российской экономики.

Основные требования по 
рациональному использованию 
и охране недр определены ста-
тьей 23 закона РФ «О недрах». 
Ими являются:

соблюдение установлен-
ного законодательством по-
рядка предоставления недр в 
пользование и недопущение 
самовольного пользования 
недрами;

обеспечение полноты гео-
логического изучения, рацио-
нального комплексного исполь-
зования и охраны недр;

проведение опережающего 
геологического изучения недр, 
обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ис-
копаемых или свойств участ-
ка недр, предоставленного в 
пользование в целях, не свя-
занных с добычей полезных 
ископаемых;

проведение государственной 
экспертизы и государственный 
учет запасов полезных ис-
копаемых, а также участков 

недр, используемых в целях, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых;

обеспечение наиболее пол-
ного извлечения из недр за-
пасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных ком-
понентов;

достоверный учет извле-
каемых и оставляемых в недрах 
запасов основных и совместно 
с ними залегающих полез-
ных ископаемых и попутных 

компонентов при разработке 
месторождений полезных ис-
копаемых;

охрана месторождений по-
лезных ископаемых от зато-
пления, обводнения, пожаров 
и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых 
и промышленную ценность 
месторождений или осложняю-
щих их разработку;

предотвращение загрязнения 
недр при проведении работ, 
связанных с пользованием не-

драми, особенно при подзем-
ном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, 
захоронении вредных веществ 
и отходов производства, сбросе 
сточных вод;

соблюдение установлен-
ного порядка консервации и 
ликвидации предприятий по 
добыче полезных ископаемых 
и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых;

предупреждение самоволь-
ной застройки площадей за-
легания полезных ископаемых 
и соблюдение установленного 
порядка использования этих 
площадей в иных целях;

предотвращение размеще-
ния отходов производства и 
потребления на водосборных 
площадях подземных водных 
объектов и в местах залегания 
подземных вод, которые ис-
пользуются для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или промыш-
ленного водоснабжения либо 
резервирование которых осу-
ществлено в качестве источни-

ков питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.

Одной из правовых гарантий 
соблюдения этих требований 
служит положение закона РФ 
«О недрах», согласно которому 
в случае их нарушения право 
пользования недрами может 
быть ограничено, приостанов-
лено или прекращено уполно-
моченными государственными 
органами. Кроме того, статьей 
7.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена администра-
тивная ответственность для 
лиц, осуществляющих поль-
зование недрами без лицензии 
либо с нарушением условий 
лицензии на пользование не-
драми и (или) требований, 
утвержденных в установлен-
ном порядке технических про-
ектов. Для юридических лиц 
данная статья предусматривает 
в качестве наиболее строгого 
наказания штраф в размере до 
одного миллиона рублей, а для 
граждан – в размере до пяти 
тысяч рублей. В случаях, когда 
нарушения правил охраны и 
использования недр влекут 
причинение значительного 
ущерба, для виновных лиц воз-
можно наступление уголовной 
ответственности по ст. 255 
Уголовного кодекса РФ.

ирина коротких

Бизнес-леди осуждена за 
попытку сбыта пилюль 
для похудения, содержа-
щих отраву. 

Орджоникидзевский район-
ный суд признал Анастасию В. 

виновной в покушении на сбыт 
сильнодействующих веществ. 
Год назад через социальную 
сеть «ВКонтакте» она связалась 
с продавцом из Казахстана и 
заплатила за посылку с биологи-
чески активными добавками для 
снижения веса: «Обезжиривание 
дикоросами», «Билайт», «Цинц-
зышоу», «Лида». Бизнес обещал 
приличную прибыль. 

Желающих худеть постепенно, 
по-умному, изнуряя тело спортом 
и диетами, немного. Для лени-
вых и предназначаются пилюли, 
обещающие мгновенный сброс 
лишних килограммов. Однако 
нередко таблетки для похудения 
делают людей инвалидами и 
забирают жизнь. К числу таких 
средств относится  сибутра-
мин – сильнейшее вещество 
с наркотическим действием. 
Химический препарат входит в 

состав «Меридиа», «Редукси-
на», «Линдаксы», «Целиума», 
«Голдлайна»,«Обестата»,«Lida», 
«Зеленой бомбы», «Миаози», 
чая «Жуйдемен», «Слимии» и 
разных тайских таблеток. 

В 1997 году в США сибу-
трамин был утвержден как ле-
карство от ожирения и стал 
распространяться по миру с 
фантастический скоростью. 
Поначалу медики прописывали 
таблетки всем без разбору. Па-
циенты, принимавшие «чудо-
лекарство», всё чаще стали 
кончать жизнь самоубийством, 
умирать от инфарктов, инсультов 
или «подсаживаться» на него, 
как на наркотики. Медицинский 
департамент США долгое время 
игнорировал эти сообщения, 
пока новые исследования не 
выявили ядовитые свойства 
сибутрамина. Препараты на его 

основе запретили в свободной 
продаже. В России с 2007 года 
его внесли в список сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, 
за распространение которых 
наступает уголовная ответствен-
ность. 

Лабораторные исследования 
показали, что в пилюлях для 
похудения, которые Анастасия 
хранила в квартире и салоне 
автомобиля, содержалось почти 
90 граммов сибутрамина, что 
считается большим объемом. 

Подсудимая согласилась с 
обвинением и признала вину. 
Определяя наказание, суд учел 
молодость несостоявшейся 
бизнес-леди, отсутствие судимо-
стей и положительные характе-
ристики соседей и сослуживцев. 
Анастасию приговорили к году и 
трём месяцам лишения свободы 
условно 

Жизнь за осиную талию  
 суд да дело

Корыстный мотив
Правобережный суд Магнитогорска вынес 
приговор по делу 15-летнего подростка, ис-
кромсавшего ножом своего приятеля и его 
бабушку.

Как выяснилось, преступление совершено из-за 
карманных денег, которые юноша привык полу-
чать от пострадавшего. Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала «головореза» вменяемым. 
В результате дикая и необъяснимая выходка по-
лучила серьёзную квалификацию – по статье об 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
предусматривающей наказание до 12 лет лишения 
свободы.

По версии следствия, в августе прошлого года 
подросток пришёл в квартиру к своему приятелю, с 
которым незадолго до того поссорился, взял на кух-
не нож и набросился на «обидчика». Своей жертве 
он нанёс множество ударов в область головы, шеи, 
грудной к летки, живота и спины.

На крики парня выбежала бабушка. Тогда маль-
чик напал и на неё. Тяжело ранив обоих, подросток 
скрылся.

Оказалось, приятели дружили с детства. А поссо-
рились из-за денег, которые пострадавший, будучи 
сиротой, получал в качестве пособия. Обычно дру-
зья тратили его вместе. Однако сирота решил больше 
не делиться, а друг – отомстить.

– Суд приговорил обвиняемого к шести годам 
лишения свободы в воспитательной колонии – сооб-
щили в прокуратуре Челябинской области. – Кроме 
того, в пользу потерпевших взысканы 450 тысяч 
рублей компенсации морального вреда, которые 
выплатят родители осуждённого.

«Заминировал» 
Олимпиаду
Троицкий районный суд назначил 46-летнему 
южноуральцу наказание в виде полутора лет 
исправительных работ.

Во время Олимпиады в Сочи он сделал аноним-
ный звонок об угрозе теракта.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Челябин-
ской области, в этом году к ним поступило 15 лож-
ных сообщений о терроризме. Кстати, с мая ужесто-
чено наказание по этой статье. Теперь звонившему 
светит штраф до миллиона рублей или в размере 
зарплаты за 1,5–3 года либо лишение свободы на 
срок до пяти лет. В предыдущей редакции штрафные 
санкции не превышали 200 тысяч рублей, а срок за-
ключения ограничивался тремя годами.

 должники

Свыше 500 тысяч 
банковских должни-
ков не смогут уехать 
за границу в этом 
году – такой пугаю-
щий в преддверии 
сезона отпусков 
прогноз выпусти-
ла Национальная 
служба взыскания 
(НСВ).

По данным Федераль-
ной службы судебных 
приставов (ФССП), в пер-
вом квартале этого года 
ограничение на выезд 
за границу из-за долгов 
было наложено пример-
но на 190 тысяч росси-

ян. Минимальный долг, 
из-за которого могут не 
выпустить за границу, 
составляет десять тысяч 
рублей.

По оценке НСВ, доля 
просроченной задолжен-
ности по кредитным кар-
там по итогам 2013 года 
составила 34 процента, 26 
– просрочки пришлось на 
кредиты наличными, 21 – 
на POS-кредиты. Плохие 
долги по автокредитам 
составили десять про-
центов от всей просрочки, 
девять – пришлось на 
долги по ипотеке.

– Высокая доля про-
срочки по кредитным 
картам объясняется тем, 
что карты – это основной 
драйвер роста кредитного 
рынка, таких кредитов 
выдаётся больше всего, 
– пояснил старший вице-
президент Национальной 
службы взыскания Сергей 
Шпетер.

По его словам, какое-то 
время назад ФССП заяв-
ляла о поиске способов 
ускоренной процедуры 
снятия ограничения на 
выезд, однако пока такой 
возможности нет.

Граница на замке

Охрана и использование недр
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 увлечения | Студия готовит юных журналистов к творческому конкурсу 

Трамплин для «золотых перьев»
Завершился учебный год, выпуск-
ники сдают ЕГЭ. Во всех вузах, 
готовящих журналистов, кроме 
результатов государственного те-
стирования, выпускники обязаны 
пройти и творческий конкурс. 

К 
необычной проверке креативных 
задатков готовят в студии юного 
журналиста при кафедре жур-

налистики и речевой коммуникации 
Института истории и филологии МГТУ. 
Лекционная аудитория становится 
редакцией, а студийцы примеряют на 
себя роль корреспондентов, критиков, 
обозревателей. Студией пятый год 
руководит преподаватель отделения 
журналистики МГТУ, доцент Ольга 
Соловьева.

–  Ольга Ивановна, скорректирова-
ло ли время задачи студии? 

– Главная осталась – познакомить с 
ремеслом журналиста, научить грамот-
но писать и говорить. «Сотрудником» 
редакции может стать каждый школь-
ник, независимо от возраста. Занятия 
бесплатные.

Первый год студия работала как под-
готовительные курсы для поступления 
на отделение журналистики. Занима-
лись двенадцать человек, одиннадцать 
из них стали студентами отделения 
журналистики. Двое и не мечтали 
об этой  профессии. Хотели просто 
научиться грамотно писать и говорить 
и искали некий клуб по интересам, где 
можно высказать своё и услышать мне-
ние других. Это позволило расширить 
рамки студии – привлечь ребят, желаю-
щих усовершенствовать речь, умение 
писать, думать. Неважно, выберет ли 
школьник профессию журналиста или 

станет учителем, писателем. Важно, что 
он познает закономерности общения. 
Эта главная задумка,  на мой взгляд, 
достаточно успешно реализуется уже 
пятый сезон.

– Как проходят занятия?
– Каждый раз по-разному. Посколь-

ку занимаемся лишь практикой, то 
план зависит от творческого настроя, 
потребностей студийцев. Чаще всего 
касаемся  проблем современной жур-
налистики. Обсуждаем, какой должна 
быть школьная газета. Все студийцы 
– активные корреспонденты школьных 
газет, поэтому тема для них более чем 
актуальная. Делимся соображениями, 
почему «малые» СМИ непопулярны 
и в чём причина, можно ли отнести 
школьное издание к средствам массовой 
информации? Продолжением этих деба-
тов стали тесты домашних работ. 

Учимся писать, посещая городские 
мероприятия –  театральные лабора-
тории, выставки. Бываем в городском 
киноклубе у Татьяны Таяновой, само-
стоятельно устраиваем кинопросмотры 
с обсуждением. Увиденное и услышан-
ное воплощаем в текстах с последую-
щим разбором. 

– Могут ли студийцы похвастаться 
публикациями в СМИ?

– Тексты иногда появляются на 
страницах «Магнитогорского металла» 
и «Магнитогорского рабочего», «Диа-
лога» и «Твоей трибуны». В журнале 
филологического факультета «Пятый 
этаж» в рубрике «Без пяти минут сту-
дент» наши студийцы – самые активные 
корреспонденты. Ежегодно издавали 
свою газету, которая была практической 
площадкой и помогала собрать творче-
ские материалы для поступления. 

Как всякому начинающему жур-
налисту, студийцам важно увидеть 
публикацию своих текстов. Вручая 
журнал авторам, видела, насколько они 
счастливы. Публикации нужны, чтобы 
знать свою аудиторию: кто будет читать, 
кто откликнется. Важно, что этот навык 
школьники получают в студии. 

– Приглашаете ли журналистов-
практиков? 

– Проводим открытые лекции, на 
которых выступают известные люди: 
декан филологического факультета 
Любовь Дмитриевна Пономарева,  ру-
ководители газеты «Магнитогорский 
металл», практикующие журналисты, 
сотрудники кафедры. 

В рамках фестиваля школьных СМИ 
студийцы посещают городские редак-
ции. В этом году были на экскурсии в 
редакции радиожурнала «Ритм»,  кото-
рый выпускают наши студенты. На «вы-
ездном» занятии ребята отрабатывали 
технику речи, узнали специфику работы 
радиожурналиста и даже вышли в эфир. 
Голос дрожал, зато как горели глаза! 

– Умение создавать тексты важно 
для журналистов печатных СМИ, 
но есть радио, телевидение. Даёт ли 
студия навыки ребятам, мечтающим 
работать на ТВ? 

 – Создаём тексты и для устного вы-
ступления, а заодно и готовимся к рито-
рическому конкурсу, который проходит 
на базе филологического факультета. 
Наши ребята нередко становились 
его призёрами. Отрабатываем вы-
ступления, оттачиваем аргумента-
цию, технику речи, жестикуляцию. 
Словом, занимаемся риторическим 
мастерством, столь важным для теле- и 
радиожурналистов  

Елену Владимировну РАКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Людмилу Андреевну КУЗНЕЦОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ольгу Ивановну МОНЕТОВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, ра-
дости и счастья на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Людмилу Алексеевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
центральной электростанции

ВнимАнию жиТЕлЕй  
140-Го микрорАйонА!

10 июня в 18.30 в актовом 
зале средней школы № 47 (ул. 
Жукова, 7/2) состоится инфор-
мационный семинар-встреча 
представителей управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города, 
депутатов, треста «Теплофика-
ция», треста «Водоканал» с жи-
телями микрорайона по работе 
управляющих компаний.

Приглашаются все желаю-
щие.

 афиша

Магнитогорский театр оперы и балета 
8 июня. Музыкальная гостиная. Вечер романсов «Что ты нам подаришь, 

лето?» (12+). Концерт ведёт Ирина Доронина-Грицай. Начало в 18.00.
17 июня. Оперетта «Сильва». И. Кальман (12+). Дирижёр Илья 

Кожевников. Начало в 18.30. 
Телефон для справок 22-74-75, адрес сайта: www.magbi.ru
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 Искусство основано на способности людей заражаться чувствами других людей. Юрий Трифонов

 День России

Славься,  
наше отечество!
12 июня отмечается День России. Канал «Россия К» 
подготовил разнообразную программу на всю не-
делю. 

В рубрике «Прославившие Россию» – передачи о выдаю-
щихся деятелях культуры, науки и спорта, среди которых 
Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Жорес Алфёров, Лео 
Бокерия, Вячеслав Полунин, Галина Вишневская, Владислав 
Третьяк (9–11 июня в 20.50; 12–15 июня, 20.55). Сериал «Им-
ператорский дом Романовых» смотрите 12–15 июня в 15.25. 
В концерте на Исаакиевской площади «Песни России на все 
времена» произведения советских композиторов впервые 
исполнит пятитысячный сводный хор Санкт-Петербурга в 
сопровождении симфонического оркестра под управлением 
Владислава Чернушенко (11 июня, 21.40; 12 июня, 14.05). 
Покажут и киноленты «Александр Невский», «Минин и По-
жарский», «Суворов», «Кутузов» (12–15 июня, 10.35).

«Россия К», с 9 июня, 20.50 (12+).

 к юбилею гоРоДа

Рояль на площади
«Тебе, любимая Магнитка!» – так называется уникаль-
ный проект, подготовленный творческими силами Маг-
нитогорска к 85-летию города. В его рамках впервые 
пройдёт концерт сводного симфонического оркестра, 
который обещает быть особенным уже потому, что на 
открытом воздухе «вживую» зазвучит рояль.

В День России, 12 июня, на большой сцене на Площади 
народных гуляний соберутся музыканты нескольких про-
фессиональных городских оркестров, чтобы создать мощное 
коллективное произведение, свидетельствующее о больших 
возможностях «культурного фронта» Магнитки.

Для того чтобы такой концерт состоялся, Магнитогорскому 
театру оперы и балета нужно было собрать большой симфо-
нический оркестр. Его основу составили профессиональные 
коллективы оперного театра, Магнитогорской консерватории 
и музыкантов из Челябинска. Как рассказал директор театра 
оперы и балета Илья Кожевников, набирается 65–70 человек.

Впечатляющим обещает стать выступление студента третье-
го курса Московской консерватории, лауреата международных 
конкурсов Никиты Хабина. Молодой талантливый пианист 
родом из здешних мест, учился в колледже Магнитогорской 
консерватории. Сейчас он много концертирует, удачно выступа-
ет на самых ответственных конкурсах во многих странах мира. 
Никита будет играть на главной площади города первую часть 
Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. 

Концерт откроет вокальный ансамбль «Металлург». Затем 
горожане услышат знаменитый концерт Чайковского.

 пРоект

Искусство лечит
В Челябинске стартовал социальный проект «Теа-
тральная неотложка». Актёры Нового художественного 
театра приезжают со спектаклями в детские дома и 
больницы.

Воспитанники детского дома № 5 увидят спектакль «Влю-
блённая Баба-Яга», а юные пациенты реабилитационного 
центра Калининского района – «Малахитовую сказку». Хо-
рошее настроение и положительные эмоции помогают малы-
шам быстрее выздоравливать, отмечают организаторы.

ko
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ФёДоР конюхов –  
еДинственный Россиянин,  
пеРесёкший Два океана  
на вёсельной лоДке
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 Не имеет досуга тот, кто не пользуется им. Джордж Герберт

 линейка

Ура, каникулы!
В 28-й школе прошла торже-
ственная линейка, посвящённая 
окончанию учебного года.

Традиционно в последний день учё-
бы подводятся итоги и награждаются 
грамотами и призами особо отличив-
шиеся ученики. В школе таких ребят 
много: отличники, победители и при-
зёры городского и областного этапов 
олимпиады, участники художественной 
самодеятельности. И важно отметить 
всех. Поэтому школа с благодарностью 
принимает помощь депутата городского 
Собрания Егора Кожаева: подарки при-
зёрам и победителям олимпиад и кон-
курсов на линейке вручила помощник 
депутата Раиса Короткова. 

После линейки учителя во главе с 
директором школы Анатолием Будано-
вым собрались у подъехавшего к школе 
автобуса, чтобы дружным коллективом 
встретить на лесной полянке летние 
каникулы. Кстати, транспорт и благоу-
строенную зону отдыха на Банном тоже 
помог организовать Егор Кожаев. Это 
стало отличным подарком педагогам к 
окончанию учебного года.

Отдохнули активно: играли в волей-
бол и вышибалы, пели песни, танце-
вали. Директор приготовил на костре 
своё фирменное блюдо: уху из судака. 
Красота природы, свежий воздух, 
общение с коллегами в неофициаль-
ной обстановке вернули уставшим за 
учебный год учителям силы и хорошее 
настроение!

 День конника | конкур – красивый и зрелищный вид спорта

 веселье

 фестиваль

татЬЯна Бородина

В Магнитогорске прошли со-
ревнования по конкуру, по-
свящённые Дню защиты детей 
и Дню конника. В нём приняли 
участие три клуба:  «Белая 
лошадь», «Кентавр» и «Стри-
гунок». 

К
онкур – очень зрелищный и 
красивый вид спорта. Это оче-
редной раз показали состяза-

ния в Магнитке. Здесь не присваива-
лись разряды, но соревнования – это 
необходимый элемент для развития и 
роста спортсменов. А главным усло-
вием для магнитогорского конкура 
остаётся безопасность. Падения слу-
чались, увы, но обошлось, к счастью, 
без травм.

Соревнования были организованы 
Магнитогорской федерацией конного 
спорта при поддержке управления  
по физкультуре, спорту и туризму. 
Проходили они на базе клуба «Белая 
лошадь» в переулке Мурманском. 
Посёлок Старая Магнитка, где рас-
положен клуб, оказался переполнен 
всадниками в возрасте от 10 до 52 
лет. Манеж украсили деревьями, 
цветами, да и разноцветные барьеры 
радовали глаз. По крайней мере, зри-
телей. Участники же смотрели на них 
с более практической точки зрения. 
Жюри расположилось недалеко от 
ограждения поля. Вела соревнования 
главный судья Оксана Борзило. Она 
объявила, что первый маршрут будет 

самым лёгким, с препятствиями высо-
той до 50 сантиметров.   В этом этапе 
приняли участие 18  пар: всадников и 
лошадей.  Сначала показывали свои 
умения спортсмены на пони. Первое 

место заняла Регина Гайнуллина на 
Фунтике. Он же помог оказаться на 
призовом месте, только третьем, и 
Саше  Романовой. Обе девочки из 
клуба «Белая лошадь». Второе место 

в этом зачёте заняла Маша Скворцова 
на Кубышке – конно-спортивный клуб 
«Кентавр». В зачёте «начинающие 
всадники» успешнее всех преодолели 
препятствия Алина Мухаметзянова 

на Озоне из «Кентавра»,  Анна Казько 
на Арабе из  «Белой лошади» и Даша 
Носова на Бухе из «Стригунка». 

На следующем маршруте высота ба-
рьеров поднялась до 80 сантиметров. 
На него заявилось 17  участников. 
В детском зачёте опять отметилась 
Даша Носова – и здесь занявшая тре-
тье место. Лидировала же Кристина 
Вильгаук на Звезде из КСК «Кентавр». 
Второе место оказалось у  Софьи 
Скивко на Олигархе из того же клуба.  
Среди начинающих всадников на этом 
маршруте лучше всех выступили Ири-
на Веремей на Бухе из «Стригунка» и 
Елена Паукова на Символе и Софья 
Ерохина на Сене из «Белой лошади». 

В последнем из предложенных 
маршрутов высота препятствий воз-
росла до 100 сантиметров. В детском 
зачёте решились выступить четыре 
человека, в общем – девять. В первом 
победила  Софья Скивко, пересевшая 
на Звезду. Второе место заняла Настя 
Морозова на Барсе. Обе девочки из 
«Кентавра». Третьей стала Даша По-
пова на Символе  из «Белой лошади». 
В общем зачёте на первом и третьем 
местах оказались спортсменки из это-
го же клуба: Мария Паукова на Сим-
воле и Эльвира Мамаева на Пептиде. 
Второе место заняла Настя Андреева 
на Олигархе из «Кентавра». 

Такие соревнования не так уж часты 
в нашем городе. Последние проходили 
в сентябре прошлого года. А следую-
щие состоятся 12 июля на площадке 
за храмом Вознесения Господня. При-
глашаются все желающие 

Элла ГоГелиани

Международный день за-
щиты детей, как водится, 
наполнен интересными со-
бытиями: взрослые стара-
ются по максимуму порадо-
вать малышей всяческими 
диковинками.

В Магнитогорске начали празд-
новать День защиты детей 29 мая на 
концерте, организованном Магни-
тогорским театром оперы и балета 
и детской музыкальной школой  
№ 3. Юные исполнители получили 
право музицировать с симфониче-
ским оркестром во главе с главным 
дирижёром Эдуардом Намом. 
Эту привилегию они заслужили 
благодаря успешному участию во 
всероссийских и международных 
конкурсах. Звучали концертные 
сочинения и миниатюры для фор-
тепиано, скрипки, кларнета, сак-
софона, флейты, домры, гитары с 
оркестром.

А 1 июня свой «профессиональ-

ный» праздник отметили дети 
Ленинского района Магнитогорска. 
События у Дворца творчества детей 
и молодёжи разворачивались так 
интересно и стремительно, что 
никто не мог обойти стороной это 
веселье. Всё смешалось в большое, 

умело спланированное и чётко ор-
ганизованное действо, в котором и 
взрослые почувствовали себя свер-
стниками праздничной детворы. 
Потому, наверное, поздравления 
заместителя главы Магнитогорска 
Вадима Чуприна, исполняющего 

обязанности главы Ленинского 
района Игоря Перелыгина и ди-
ректора Дворца творчества Нины 
Лаптевой были эмоциональными, 
простыми и понятными: «Лето, 
друзья, каникулы! Ура!»

Хорошо, когда детвора радуется 
и веселится, когда праздник для неё 
подготовлен от чистого сердца.

Часть забот по организации 
праздника взял на себя депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Сергей Шепилов. 
Все участники праздника кроме 
большой концертной программы 
и активного участия в спортивно-
развлекательных играх ещё и по-
лучили возможность полакомиться 
мороженым. Словом, День защиты 
детей оказался протяжённым во 
времени и богатым на впечатления. 
Маленькие магнитогорцы это толь-
ко приветствовали.

ЭлЬмира ШаГалееВа,  
заместитель директора дШи № 6

Логичным завершением учебного года 
стал VI региональный фестиваль-конкурс 
«Грани», организованный детской шко-
лой искусств № 6. Конкурс детского 
творчества проходил на базе пансио-
ната «Карагайский бор» при поддержке 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Сергея Шепилова 
и Андрея Старкова. 

Идея проведения фестиваля связана с именем 
выдающегося деятеля музыкальной культуры 
Болеслава Яворского, который считал, что 
средствами музыки возможно раскрытие всех 
интеллектуальных способностей, заложен-
ных в ребёнке. В этом году более пятидесяти 
участников из детских школ искусств города 

и близлежащих территорий собрались, чтобы 
продемонстрировать свои таланты. Юные 
дарования пели, играли на различных музы-
кальных инструментах, исполняли собствен-
ные литературные и музыкальные сочинения, 
читали на английском и французском языках, 
танцевали, выполняли акробатические этюды, 
выступали с показательными номерами айкидо 
и тхэквандо. 

Каждое выступление отличалось оригиналь-
ностью и выразительностью. Восторг и умиле-
ние зала вызвали участники младшей группы 
– от 4 до 6 лет. Их непосредственность и задор 
снискали общее восхищение и поддержку зрите-
лей. Конкурсанты постарше старались покорить 

жюри своим профессионализмом. И многим 
удалось справиться с этой задачей. 

По итогам конкурса жюри определило двух 
обладателей Гран-при. Это Алина Пестрякова 
– ДШИ № 6 и Анна Елохина из детской школы 
искусств города Карталы. Обе конкурсантки ста-
ли открытием фестиваля. Совершенно разные, 
но, несомненно, талантливые, они с первых же 
минут очаровали всех присутствующих. 

Первые места в разных возрастных группах 
разделили учащиеся ДШИ № 1 – А. Замойский, 
ДМШ № 3 – А. Старкова, ДШИ Фершампенуаза 
– Т. Минеева, ДШИ № 6 – М. Шепилова, М. Га-
лишникова, Д. Васильева, В. Русских, А. Теплых. 
Завершился фестиваль-конкурс торжественным 
вручением дипломов и памятных подарков.

Символы и Олигархи

У лукоморья радужного мира

«Грани» в Карагайском бору
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 Музыка – всё, что любит душа, что она ненавидит, от чего страдает, на что надеется. Ромен Роллан

 юбилей | Сцена для тамары мамедалиной – это часть жизни

марина КирСаноВа 

Круглая дата педагога-
краеведа Тамары Мамеда-
линой (на фото) подоспела 
как раз к Году культуры, 
под знаком которого отме-
чают нынче большие и ма-
лые события. Совпадение 
греет, хотя сама юбилярша 
считает, что ничего случай-
ного в жизни не бывает. 
Оно и понятно: кому, как 
не ей, принадлежит пусть 
скромная в масштабах 
страны, но весьма за-
метная в городе роль по 
развитию и сохранению 
культуры.

Поле её деятельности велико. 
Активная участница школьной и 
вузовской художественной само-
деятельности, солистка пользо-
вавшегося в своё время огромной 
популярностью эстрадного ор-
кестра Вадима Киселёва, школь-
ный учитель, педагог-краевед и 
участница вокального ансамбля 
«Экополис» городского Дворца 
творчества детей и молодёжи 
Тамара Мамедалина 
успешно продолжа-
ет работу по сохра-
нению культурно-
исторического насле-
дия города. 

Природа награди-
ла её музыкальным 
слухом и прекрасной 
памятью. С самого 
нежного возраста она могла вос-
произвести любую услышанную 
песню. Когда приходили мамины 
подруги, девчушка вставала на 
стульчик и пела. Так и выросла на 
этой импровизированной сцене. 
Ничего удивительного, что и в 
школе Тамара участвовала в худо-
жественной самодеятельности.

Её семья была музыкальной. 
Мама играла на гитаре, тетя Нина 
– на балалайке, дядя Володечка 
– на скрипке. Тётя Ксенюшка ни 
на чём не играла, но пела первым 
голосом. После гибели дедушки 
бабушка одна поднимала детей. 
Все получили образование, самая 
младшая – Виктория – училась в 
Москве. По субботам все обяза-
тельно собирались у бабушки. 
Она должна была знать, как её 
дети пережили неделю, что у них 
нового. За столом пели. «Ксе-
нюшка, – вспоминает Тамара, – 
запевала первым голосом, мама 
строила второй». 

Дебютантка
В шестой класс она пошла на 

новом месте. В рабочем посёлке 
Орско-Халиловского металлурги-
ческого комбината, куда перееха-
ли родители, была изумительная 
школа. Новую ученицу сразу 

выбрали председателем совета 
дружины, и началась бурная, 
очень интересная жизнь. В школе 
постоянно проходили концерты, 
во время больших перемен по 
радио звучала музыка. Устраива-
ли литературные и музыкальные 
гостиные. 

В классе учился мальчик, роди-
тели которого работали в клубе. 
В конце шестого класса они 
пригласили Тамару выступать у 
них. В девятом классе вместе с 
коллективом, занявшем на смотре 
художественной самодеятель-
ности хорошее место, Томочка 
Михайленко – это её девичья фа-
милия – поехала в Оренбург. Вы-
ступления проходили в театре му-
зыкальной комедии. А через год, 
когда проходил областной смотр, 
они снова выступали в Оренбур-
ге, но уже в новом здании этого 

театра. Во время об-
суждения Тамару по-
началу обошли мол-
чанием, но в самом 
конце сказали, что 
девочке-дебютантке 
надо уделить особое 
внимание. Наговори-
ли в её адрес много 
тёплых слов и дали 

направление в… Саратовскую 
консерваторию. 

Но после школы однокласс-
ница уговорила её поехать в 
Оренбургский юридический 
институт. В группе Тамара была 
самой юной. Взрослые сокурс-
ники – капитаны и лейтенанты – 
опекали её как дочку. Училась она 
хорошо, а через год услышала от 
одного из педагогов такие слова: 
«Ты вся состоишь из музыки, ты 
такая весёлая, эмоциональная и 
вдруг выбрала «сухую» специ-
альность!» Тяги к профессии 
юриста действительно не было, 
и она решила  перевестись в Ор-
ский педагогический институт. 
Однако документы ей не отдали. 
Пришлось поступать на общих 
основаниях, а уже через полгода 
переводиться с филологического 
на факультет иностранных языков 
Магнитогорского педагогическо-
го института, потому что здесь, в 
городе, уже ждала её мама. 

В вузе был вокальный ан-
самбль, которым руководила 
артистка Магнитогорской хоро-
вой капеллы Лидия Чернова. В 
конце первого курса к смотру 
художественной самодеятельно-
сти она подготовила с девчонками 
несколько песен на немецком и 

русском языках. После концерта 
к Тамаре подошёл мужчина, по-
крутил модную тогда огромную 
пуговицу на её пальто, сказал, что 
она ему понравилась, и добавил, 
что хочет видеть её на ближай-
шей репетиции в Левобережном 
Дворце культуры металлургов. 
Это был руководитель эстрадного 
оркестра Вадим Петрович Кисе-
лёв. Конечно же, она пришла на 
репетицию, быстро подхватила 
репертуар выбывшей по какой-то 
причине солистки и через счи-
танные репетиции вышла вместе 
с музыкантами на сцену. Так 
Тамара стала солисткой хорошо 
известного в городе оркестра. 

«Киселёвцы»
Годы с 1963-го по 1968-й были 

самыми прекрасными в её жизни. 
Выступления коллектива прохо-
дили в Левобережном Дворце или 
в театральном зале. Помимо этого 
«киселёвцы» – так называли они 
себя – посещали все концерты 
приезжих артистов. Постоянно 
ездили в Челябинск. Оркестр 
считался полупрофессиональ-
ным, потому что Вадим Петрович 
старался всех мальчишек выучить 
в музыкальном училище. 

В год 20-летия Победы над 
фашистской Германией оркестр 
представлял Челябинскую об-
ласть на проходившем в Вол-
гограде всесоюзном фестивале 
эстрадных коллективов «Весен-
ние голоса». Выступления на 
городских площадках чередова-
лись с экскурсиями по городу. 
Магнитогорские музыканты по-
сетили молодой город Волжск, 
побывали на Мамаевом кургане, 
почтили память героев битвы за 
Волгоград. «Концерты, – вспо-
минает Тамара, – проходили 
великолепно. После первого 
отделения, включающего в себя 
произведения военной тематики, 
ко мне и Галине Андреевой, ещё 
одной солистке, подходили люди 
со словами благодарности. Мно-
гие женщины плакали. Это было 
и трогательно, и печально». 

На этом фестивале оркестр 
Вадима Киселёва стал лауреа-
том. Событие, столь важное для 
Магнитки, широко освещалось в 
прессе, на телевидении. Тогда же 
«киселёвцы» получили ещё один 
великолепный подарок – звание 
народного коллектива. Помня 
об этом, они старались работать 
больше и ответственнее.

Профком металлургического 

комбината давал оркестру воз-
можность устраивать творческие 
встречи с известными музыкан-
тами. И как же счастлива была 
Тамара, общаясь со столичными 
знаменитостями! У профессио-
нальных коллективов удавалось 
приобретать нотную литературу, 
которой так не хватало оркестру. 
Были и самостоятельные аран-
жировки новых песен, которые, 
раз услышав, Тамара напевала 
Вадиму Петровичу и Рудику 
Ведерникову. 

Музыкальное  
краеведение

После института, хоть и боролся 
за неё Дворец, пришлось учитель-
ствовать в селе Фершампенуаз 
Нагайбакского района. Там был 
хороший клуб, где организован-
ный Тамарой вокальный ансамбль 
занимал на смотрах далеко не 
последние места. Вернувшись 
в Магнитку, она преподавала в 
школе, растила двоих сыновей. И 
всюду, где бы ни работала, будь то 
Орджоникидзевский центр твор-
чества или подростковый центр, 
заставляла окружающих петь. 

А потом Ольга Александров-
на Гакина, которую она знала 
как краеведа, перетянула её в 
городской Дворец творчества 
детей и подростков, где Тамара 
Александровна стала заниматься 
музыкальным краеведением. Её 
пригласили в отдел туризма и 
краеведения «Экополис» и почти 
сразу – в вокальный ансамбль 
«Экополис». В сентябре 1995 
года состоялась первая репетиция 
квартета. Первой из разучиваемых 
стала песня Виктора Рябчича 
«Центральный переход». Её автор 
был не композитором, а метал-
лургом, но в музыкальной школе 
учился и способности к музыке 
проявлял недюжинные. Впослед-
ствии специально для Тамары 
Мамедалиной он написал песню 
«Вы едете в Абзаково». 

У неё была – и будет продол-
жаться! – интересная, богатая на 
встречи с неординарными людьми 
жизнь. В школьной тетрадке с 
зелёной обложкой она записала 
воспоминания об оркестре Ва-
дима Киселёва. А ещё её память 
хранит впечатления о встречах 
с хоровым дирижёром Алексан-
дром Никитиным, отцом и сыном 
Лекарчуками и многими другими 
людьми, причастными к культуре 
Магнитки 

Душа и музыка едины
 кино

Тиэбурасика, 
Чеби, Чебурашка
алла КанЬШина

«Чебурашка» переживает второе рож-
дение. Только возрождают мультфильм 
не на родине, а в Японии. 

Началось всё в 2001 году с очередей и за-
писи на месяц вперед за билетами в токийский 
кинотеатр, демонстрировавший советский 
мультфильм про «Чеби» – так японцы назвали 
«русского покемона». Им так говорить проще, 
потому что когда японцы пытаются передать 
имя зверька иероглифами, то получается очень 
сложно: «Тиэбурасика». У Чеби даже появился 
постоянный признак: «каваий» – «милый». А 
в магазинах – сувениры, напитки, игрушки, 
костюмчики для собачек с образом Чеби.

Японские мультипликаторы купили права 
на использование сюжета до 2013 года у со-
ветского «героя-любовника» и «мустангера» 
Олега Видова по лицензии Союзмультфильма. 
Причём потолкались за эту возможность, 
перекупая её друг у друга. Обещают выпу-
стить до полусотни получасовых историй про 
ушастика, а пока воспроизвели уже знакомые 
русским зрителям сюжеты. В дальнейшем они 
экранизируют книги Эдуарда Успенского про 
Чебурашку и Гену, написанные уже после вы-
хода на экран советского мультсериала: про 
бизнес крокодила Гены, его отпуск, службу в 
армии и милиции, похищение Чебурашки. 

Новые приключения Чебурашки режиссёр 
Макото Накамура начал с цирковых историй. 
У японцев цирк вообще ассоциируется с Рос-
сией. Съёмочная группа старалась сохранить 
стилистику советского кукольного фильма: в 
Стране восходящего солнца кукольные ленты 
считаются высшим кинопилотажем, затрат-
ным по технике и времени. 

Кстати, производство японского «Чебу-
рашки» обошлось в пять миллионов евро: 
создатели фильма старались сохранить ми-
мику и пластику героев, декорации – только 
выполнили их в большем масштабе, чем в 
российском фильме. А вот при дубляже на 
русский пришлось поменять многое в зву-
чании. Не сохранились советские партитуры 
музыкального сопровождения, и их пришлось 
восстанавливать «на слух». Не удалось сохра-
нить аутентичное звучание «Голубого вагона» 
и «Пусть бегут неуклюже...»: умер исполняв-
ший обе песни и озвучивавший почтальона и 
милиционера Владимир Ферапонтов. 

Но трогательность истории про маленького 
зверька сохранить удалось. Ещё бы: ведь над 
некоторыми частями советского «Чебурашки» 
работал создатель «Ёжика в тумане» Юрий 
Норштейн. Он же порекомендовал Макото На-
камуре в качестве консультанта своего ученика 
и создателя «Другой стороны» Михаила Алда-
шина. В общем, преемственность обеспечена. 
А ещё японцам очень нравится другой совет-
ский кукольный фильм – «Варежка». Может, 
когда-нибудь дойдёт дело и до её ремейка. А 
пока кинотеатр с джазовой душой начал про-
кат японского «Чебурашки» (0+).

Где бы она  
ни работала,  
заставляла  
окружающих петь
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Жалю-
зи. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79, 
40-26-47.

*Навесы, козырьки, беседки, 
теплицы.  Т. 45-40-50.

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

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

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

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

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

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

*Металлоизделия. Т. 8-963-
094-61-27.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. Рассрочка. Т. 
8 (3519) 45-21-03.

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

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

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

*Покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

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

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

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-
80.

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

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

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-30-
86.

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

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, баки. 
Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. До-
ступно. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, сетка, профлист. До-
ступно. Т. 8-963-476-13-80.

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

*Заборы, ворота любые, кров-
ля. Т. 43-40-24.

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

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

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Выгребные ямы. Т. 8-909-
097-82-24.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

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

*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. Пенсионерам скидка. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, 
отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

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

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Бригада отделочников вы-

полнит все виды работ. Т. 8-968-
116-66-84.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

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

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

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

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

*Жалюзи вертикальные, го-
ризонтальные. Т. 8-351-906-
45-40.

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

83.
*Косметический ремонт. Т. 

31-55-14.
*Слом стен. Т. 8-908-064-

27-72.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

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

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

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

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

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

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

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Квалифицированный элек-
трик. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электроработы. Т. 8-951-
791-64-34.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, пенсионерам 
скидки. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт теле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны в сад. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

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

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

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Замена подшипников на 
стиральных машинах. Т. 8-951-
452-87-08.

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

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

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 8-919-125-67-
27, 8(3519) 49-17-88.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 

43-16-06, 8-902-606-62-33.
*Ремонт микроволновок на 

дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-

28-97.
*Опытный репетитор по рус-

скому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-586-
98-61.

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

*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + V. Т. 8-9222-
307-208.

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

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-

929-000.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки до 3,5 тонны, 
до 6 метров. Т. 8-922-713-89-
22.

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 
Т. 46-50-50.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-
977-06-23.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Услуги автокрана –15 т, стре-
ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-46-
64.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-
903.

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

*Химчистка ковров и мебели. 
Т. 45-12-33.

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

51-99.
*Сантехработы, кафель, пане-

ли. Т. 8-951-803-50-76.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Разводка 
воды по саду. Т.: 8-909-093-17-
93, 8-909-095-21-57.

*Кондиционеры, монтаж, об-
служивание. Т. 45-74-04.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-
68-98.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-

41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-950-
745-46-75.

*Заказ автобусов. Т. 47-74-
70.

*Микроавтобусы. Т. 8-922-
714-29-81.

*Погрузчик–экскаватор. Т. 
8-908-816-63-27.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Автоэлектрик. Т. 8-903-090-
47-68.

*Автоэлектрик. Т. 8-903-091-
04-71.

**Ремонт компьютера, план-
шета, телефона. Т.: 8-951-792-
12-38, 43-12-38.

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

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

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

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

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
749-69-79.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка замков, вскрытие, 

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

Вскрытие дверей. Т.: 45-55-43, 
59-07-70.

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

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

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

но. Т. 8-906-854-07-54.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Выложу кафель, панели. Кре-

дит, рассрочка. Т. 43-43-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

093-92-28.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Изготовим теплицы, парники, 

качели, навесы, ворота, печи, 
лестничные марши. Монтажные 
работы любой сложности. Т.: 
8-982-331-23-22.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-906-852-
53-56.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

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

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

*Видеосъёмка. Т. 8-951-464-
29-29.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
447-74-15.

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

*Фото-, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Манипулятор 5 т. Дёшево. Т. 
8-904-930-16-18.

*Юрист. Т. 8-906-850-47-67.
*Отделка евровагонкой: бал-

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

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

*Теплицы, решётки, ограды, 
отделка балконов. Т. 43-91-35.

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

*Благоустройство мест захоро-
нений. Выкладка плитки. Памят-
ники. Т. 8-908-588-89-01. 

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-919-
320-32-18.

*«ГАЗель». Т. 8-982-345-55-
21.

*Грузоперевозки. Т. 8-952-
523-79-04.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-904-
817-80-74.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 46-85-00.

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

10-13.
*Грузоперевозки. Услуги груз-

чиков. Т. 8-919-339-11-56.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Установка дверей. Т. 8-951-

807-10-09.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Сантехработы любой слож-

ности. Т. 8-968-120-31-46.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-

54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-261-

44-90.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-40.
*Маляр. Т. 8-909-099-47-68.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Сантехники, электрики. Т. 

44-01-60.
*Стригу собак. Т. 43-04-18.
*Фотосъёмка. Т. 8-909-09-

24-719.
*Ди-джей. Т. 8-912-899-40-

07.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-

61-87.
*Кровельные работы. Недо-

рого. Т. 8-963-095-74-48.

ПамятЬ Жива
7 июня испол-
няетя 10 лет, как 
нет с нами лю-
бимой мамы, ба-
бушки САЛЮКО-
ВОЙ Анны Пав-
ловны. Светлая 
память о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Все, кто знал её, 
помяните вме-
сте с нами в этот 
день.

Родные

ПамятЬ Жива
10 июня – 2 года, 
как нет с нами за-
мечательной, до-
брой, отзывчивой 
жены, мамы, ба-
бушки, тёщи ША-
ЛАМАНОВОЙ Ли-
дии Ивановны. Не 
утихает боль утра-
ты. Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.
Муж, дочери, зять, 

внуки

Администрация и педколлектив МОУ 
«СОШ № 13 имени Ю. А. Гагарина» 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти
МИШИНОЙ Валентины Васильевны.

Искренне разделяем вашу боль и пере-
даём слова сочувствия и поддержки.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. (12+)
11.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. (12+)
13.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. (12+)
15.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. (12+)
16.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Бальзаковский возраст» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
фотография» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Тетрадка в 
клеточку» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Экстрасенс» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Формула смерти» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Д/ф «Исповедь юбиляра. К 
юбилею Е. И. Чазова»
02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.15 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 1-я серия
10.15 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Людмила Чурсина в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Брат» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Право на помилование». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (16+)  
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Магия 
музыки» (12+)
01.25 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.05 «Искупление». 
Художественный фильм (16+)
05.05 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Сашатаня» (16+)
12.00 Комедия «Сашатаня» (16+)
12.30 Комедия «Сашатаня» (16+)
13.00 Комедия «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Кольцо» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
15.00 Комедия «Сашатаня». 
«Трудовые сережки» (16+)
15.30 Комедия «Сашатаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Легкие деньги» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». 
«Самый богатый внук» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Ремонт» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня» (16+)
19.00 Комедия «Сашатаня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Безумный город» 
(16+)
02.45 Комедия «Хор» (16+)
03.40 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
06.15 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 10.00 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Гибель 
Нептуна» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Новости 24» (16+)
16.05 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Новости 24» (16+)
17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы» (США) (18+)
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
12.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Исходный код» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Триллер «Страх» (18+)
03.35 «Голубой щенок»
04.00 «В лесной чаще»
04.20 «Винтик и Шпунтик – 
весёлые мастера»
04.45 «Впервые на арене»
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 «Линия жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+)
13.15 «Столица кукольной 
империи» (12+)
13.40 Х/ф «Дни Турбиных», 1 с. 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Линия жизни Майи 
Плисецкой» (12+)
21.50 «Булату Окуджаве 
посвящается...» (12+)
23.20 Д/ф «Вольтер» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Путешествие» (16+)
01.30 «Pro memoria». «Танец» 
(12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.35 П. И. Чайковский. Вариации 
на тему рококо (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России» 
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Золото инков» (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 «Чужая жизнь». Т/с (12+)
00.50 «Гонки по вертикали». Х/ф 
(12+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с (16+)
02.50 «Золото инков» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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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 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

07.00 «Моя планета». Италия (12+)
07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20, 18.45, 03.25 «Наука на 
колёсах» (12+)
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Секреты экспериментов (12+)
12.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Суда (12+)
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Подводные работы (12+)
13.25 «Моя планета». Мастера. 
Бондарь (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сергей Безруков в фильме 
«Чёрные волки» (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
19.20 «Наука 2.0». Дальнобойщик 
(12+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0». Секреты 
экспериментов (12+)
01.20 «Наука 2.0». Суда (12+)
01.55 «Наука 2.0». Подводные 
работы (12+)
02.25 «Моя планета». Мастера. 
Бондарь (12+)
02.55 «24 кадра» (16+)
03.55, 04.25, 05.00 «Угрозы 
современного мира» (12+)
05.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.05 «Язь против еды» (12+)
06.30 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (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 «Куприн. Поединок». Т/с 

(16+)

14.10 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Куприн. Поединок» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.10 Премьера. «Война в Корее» 

(12+)

01.10 Х/ф «Объект моего 

восхищения» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Объект моего восхищения». 

Окончание (16+)

03.20 «В наше время» (12+)

04.15 «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». ММК-КУРОРТ. 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
08.25 «Тихий Дон». Х/ф. 2-я серия
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Кошачий вальс». Комедия 
(16+)
13.20 «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал». Д/ф (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
16.00 Мария Голубкина в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
17.50 «Тайны нашего кино». «Асса» 
(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 «Право на помилование». 
Х/ф. 3-я и 4-я серии (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА!» 
(12+)
23.50 «События». 25-Й час
00.25 «Две истории о любви». Х/ф 
(16+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.20 «Найти потеряшку». Д/ф (16+)
04.40 «Истории спасения» (16+)
05.05 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Два 
капитана», 1 с. (12+)
11.40 Приключения «Два 
капитана», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Два 
капитана», 2 с. (12+)
13.20 Приключения «Два 
капитана», 3 с. (12+)
14.30 Приключения «Два 
капитана», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Приключения «Два 
капитана», 4 с. (12+)
16.10 Приключения «Два 
капитана», 5 с. (12+)
17.20 Приключения «Два 
капитана», 6 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жаркая 
вечеринка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ситцевая 
свадьба» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Моя бедная 
мама» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Поплачь, и станет 
легче» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Город принял» (12+)
03.55 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Жаркая 
вечеринка» (Россия) (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Ситцевая 
свадьба» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Освободите Вилли-3: 
спасение» (12+)
02.15 Комедия «Хор». «Балозавр» 
(16+)
03.05 Боевик «Тайные агенты» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.50 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 10.00, 11.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Пыль» (16+)
12.30, 14.00 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Новости 24» (16+)
16.05 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Новости 24» (16+)
17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи 
(12+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Алтай (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
01.20 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
01.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
02.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Алтай (12+)
02.55 «Моя рыбалка» (12+)
03.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.55 «Язь против еды» (12+)
04.25 «Наука 2.0». Защита от 
наводнений (12+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колёсах» (12+)
06.30 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Боевик «Исходный код» 
(16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
14.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Пророк» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Триллер «Соломенные псы» 
(18+)
02.35 М/ф «Боцман и попугай», 
«Гадкий утёнок», «Оранжевое 
горлышко», «Как грибы с горохом 
воевали», «Мой друг зонтик», «Ну, 
погоди!»
05.05 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений» (12+)
12.45 Д/ф «По следам эволюции 
человека» (12+)
13.45 Х/ф «Дни Турбиных», 2 с. 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русская верфь» (12+)
15.40 «Имена победы» (12+)
16.20 «Булату Окуджаве 
посвящается...» (12+)
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Волею судьбы» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Линия жизни Людмилы 
Зыкиной» (12+)
21.40 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Из породы беглецов» 
(12+)
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» (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 «Чужая жизнь». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Свидетели». «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов» (12+)
02.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30



06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Боевик «Пророк» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее». Часть 1-я (16+)
00.30 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.30 Комедия «Милашка»,  
2002 г. (18+)
03.10 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Зеркальце», 
«Золушка», «Сказка сказок», «Ну, 
погоди!» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
1 с. (Россия) (12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
2 с. (Россия) (12+)
15.15 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (12+)
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
4 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Крыса» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Ножницы» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Косметика» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Влюблённый 
курьер» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шаткое 
равновесие» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Соседи» (Россия) 
(16+)
00.05 Т/с «След. Бетонный забор» 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
01.40 Т/с «След. Без любви» 
(Россия) (16+)
02.25 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Тихое 
место» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Ангел и 
демон» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Песочница» 
(Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Злая 
энергия» (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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.20 «Тихий Дон». Х/ф. 3-я серия
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Чужие здесь не ходят». Х/ф 
(12+)
13.20 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Дешёвая 
еда» (16+)
16.00 Татьяна Васильева в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». ФОЛК-МОДЕРН- 
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
(12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА.»Человек, 
который смеётся». Х/ф (16+)
01.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
02.45 «Стекляшка за миллион». 
Д/ф (16+)
04.05 «Женский тюнинг». Д/ф (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ». «Аллина 
беременность» (16+)
12.00 Т/с «Универ». «Алла и Гена» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ». «Кузя и пиво» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ». «Дискотека» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Развод» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Грудь» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Оргазм» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ». «Жмотяра» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Капли» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Три удара» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ». «Лифт» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Измена» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Пистофон» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Папина 
любовь» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Аппалуза» (16+)
03.45 Комедия «Хор». «Реквизит» 
(16+)
04.40 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
10.05 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00, 12.30 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Тело как 
улика» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Новости 24» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00, 22.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
07.25 Х/ф «Летучий отряд». «Пятое 
дело» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». Климат (12+)
12.25 «Наука 2.0». Звезда по имени 
Смерть (12+)
12.55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
13.25 «Моя планета». Израиль 
(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.40 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
18.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов», «Восток – дело 
тонкое» (16+)
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0». Климат (12+)
01.20 «Наука 2.0». Звезда по имени 
Смерть (12+)
01.55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02.25 «Моя планета». Израиль 
(12+)
02.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
04.00 «Наука 2.0». Дальнобойщик 
(12+)
04.30 «Наука 2.0». Дозаправка 
топливом в воздухе
05.00 «Наука 2.0». Воздушная 
безопасность
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова» 
(12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света» (12+)
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане» (12+)
13.45 Х/ф «Дни Турбиных», 3 с. 
(12+)
14.50 Д/ф «Вольтер» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русская верфь» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (6+)
16.20 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Линия жизни Жореса 
Алфёрова» (12+)
21.40 «Песни России на все 
времена» (12+)
22.45 «Новости культуры»
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли» (12+)
00.40 «Ни дня без свинга» (12+)
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в париже» 
(16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слёзы» (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 «Чужая жизнь». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук». Финал (12+)
01.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.20 «Гример. Профессор 
маскировки» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(6+)
08.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. «От станицы до 
столицы»
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Романовы» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Премьера. Концерт группы 
«Любэ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Метро». Х/ф (16+)
23.50 Фильм Леонида Парфенова 
«Цвет нации» (12+)
01.25 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+)
03.20 Х/ф «Французский 
связной-2» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Волкодав» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)

11.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета  

с оркестром» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья 
Муромец» (6+)
07.30 «Демидовы». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Гусарская баллада». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.55 «Гусарская баллада». 
Продолжение фильма (12+)
12.40 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт (12+)
16.30 «Калачи». Комедия (12+)
18.05 «Привет от Катюши». 
Художественный фильм (12+)
22.00 «События»
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках». Документальный 
фильм (12+)
01.05 «Ас из асов». Комедия (12+)
03.00 «Сливочный обман». 
Документальный фильм (16+)
03.55 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Документальный 
фильм (16+)
05.15 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
10.05 Д/ф «Подземные марсиане» 
(16+)
11.00, 12.30 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Пятый 
элемент» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Новости 24» (16+)
16.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 21.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.00, 23.00 «Новости 24» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.45 Т/с «Ходячие 
мертвецы» (США) (18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

05.10 «Моя улица». Х/ф (12+)
06.25 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф (12+)
09.50 «Берега моей мечты». Т/с 
(12+)
014.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
15.00 «Берега моей мечты». 
Продолжение (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Берега моей мечты». 
Окончание (12+)
22.10 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф (12+)
00.15 Открытие чемпионата 
мира по футболу-2014. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы» (12+)
04.55 «Возвращение «Святого 
Луки». Х/ф (12+)

06.00 Т/с «Вечный зов», 1 с. 
(Россия) (12+)
07.15 Т/с «Вечный зов», 2 с. 
(Россия) (12+)
08.25 Т/с «Вечный зов», 3 с. 
(Россия) (12+)
09.35 Т/с «Вечный зов», 4 с. 
(Россия) (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Вечный зов», 4 с. (12+)
11.00 Т/с «Вечный зов», 5 с. 
(Россия) (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов», 6 с. 
(Россия) (12+)
13.25 Т/с «Вечный зов», 7 с. 
(Россия) (12+)
14.40 Т/с «Вечный зов», 8 с. 
(Россия) (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов», 9 с. 
(Россия) (12+)
17.05 Т/с «Вечный зов», 10 с. 
(Россия) (12+)
18.20 Т/с «Вечный зов», 11 с. 
(Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «Вечный зов»,. 11 с. (12+)
19.40 Т/с «Вечный зов», 12 с. 
(Россия) (12+)
20.50 Т/с «Вечный зов», 13 с. 
(Россия) (12+)
22.05 Т/с «Вечный зов», 14 с. 
(Россия) (12+)
23.20 Т/с «Вечный зов», 15 с. 
(Россия) (12+)
00.30 Т/с «Вечный зов», 16 с. 
(Россия) (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
(Россия) (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов», 18 с. 
(Россия) (12+)
04.10 Т/с «Вечный зов», 19 с. 
(Россия) (12+)
05.20 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
1 с. (12+)

07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Соперник» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Венера и Вегас» 
(16+)
03.25 Комедия «Хор». 
«Национальные» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (12+)
07.25 Х/ф «Летучий отряд». 
«Стертые следы» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)
20.25 «Большой футбол»
21.30 «Россия молодая». Прямая 
трансляция с Красной площади
00.00 «Большой спорт»
00.15 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» (16+)
После смерти Наташи в жизни 
ее мужа Александра остается 
единственная радость – их общая 
дочь Соня. Спустя год после 
трагедии Саша привозит Соню 
в Таиланд, но вместо райского 
отдыха их подстерегают опасности. 
Дочке тайского мафиози срочно 
нужен донор сердца, а русская 
девочка идеально подходит по 
всем параметрам…
03.50 «Большой футбол»
04.15 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко (12+)

06.00 М/ф «На задней парте», 
«Весёлая карусель», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Самый 
маленький гном», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!» (16+)
16.00 «Для дома и семьи» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее». Часть 1-я 
(16+)
19.30 Комедия «Служебный роман. 
Наше время» 2011 г. (16+)
21.15 Комедия «Остров везения» 
2013 г. (16+)
22.50 «Уральские пельмени». 20 лет 
в тесте» (16+)
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(США) 1993 г. (16+)
01.55 М/ф «Новеллы о космосе» 
(12+), «Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Дядя Миша», 
«Ну, погоди!» (0+)
05.05 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Александр Невский» 
(6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
(12+)
13.40 «Огненная хохлома» (12+)
14.05 «Песни России на все 
времена» (12+)
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Российской 
империи» (12+)
15.50 Д/с «Родить императора» 
(12+)
16.25 Д/ф «История футбола» (12+)
17.15 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
18.40 Д/ф «Я люблю вас!» (12+)
19.20 Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной (12+)
20.55 «Линия жизни Лео Бокерия» 
(12+)
21.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)
00.30 «Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским» (12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (6+)
01.55 Д/ф «История футбола» (12+)
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
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Анну Григорьевну АНЦИФИРОВУ, Раису Михайловну АРКАЕВУ, Алексея 
Николаевича БЕЛКИНА, Римму Фёдоровну БОБЫРЕВУ, Владимира Владими-
ровича ГОЛЕВА, Валентину Антоновну ДАЛЬЧАНИНУ, Александра Петровича 
ЖЕЛТУХОВА, Любовь Михайловну ЗЫРЯНОВУ, Анатолия Петровича ИВАНОВА, Алексан-

дра Васильевича КУХНИНА, Лидию Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Клавдию Михайловну КУЛАКОВУ, 
Геннадия Леонидовича МАЙСЮКОВА, Салавата Ишмухаметовича МУХАМЕТОВА, Людми-
лу Владимировну ПЕРМЯКОВУ, Николая Сергеевича РАЗДЕЛКИНА, Татьяну Анатольевну 
СТАРОДУБЦЕВУ, Ольгу Васильевну ТЕМНИКОВУ, Ларису Дмитриевну ФИЛАТОВУ, Галину 

Алексеевну ФОМИНУ, Нину Ивановну ХРАМОВУ, Нину Федоровну ХЛЕСТКИНУ, 
Александру Павловну ШЕИНУ – с днём рождения!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»



06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
2 с. (Россия) (12+)
07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (Россия) (12+)
08.50 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
4 с. (Россия) (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Свадьба» (16+)
12.15 Мелодрама «Надежда», 1 с. 
2011 г. (16+)
13.10 Т/с «Надежда», 2 с. (Россия) 
(16+)
14.05 Т/с «Надежда», 3 с. (Россия) 
(16+)
14.55 Т/с «Надежда», 4 с. (Россия) 
(16+)
15.50 Т/с «Надежда», 5 с. (Россия) 
(16+)
16.45 Т/с «Надежда», 6 с. (Россия) 
(16+)
17.35 Т/с «Надежда», 7 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Надежда», 8 с. (Россия) 
(16+)
19.30 Т/с «Надежда», 9 с. (Россия) 
(16+)
20.25 Т/с «Надежда», 10 с. 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «Надежда», 11 с. 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «Надежда», 12 с. 
(Россия) (16+)
23.05 Драма «Короткое дыхание», 
1 с. (16+)
00.00 Драма «Короткое дыхание», 
2 с. (16+)
01.00 Драма «Короткое дыхание», 
3 с. (16+)
01.55 Драма «Короткое дыхание», 
4 с. (16+)
02.50 Т/с «Вечный зов», (Россия) 
(12+)

06.10 МУЛЬТПАРАД. «Волшебный 
клад», «Оранжевое горлышко» 
(6+)
06.50 «Анискин и Фантомас». 
Художественный фильм (12+)
09.20 «Сердца трёх». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Сердца трёх»-2. 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (16+)
16.55 «Любовь под прикрытием». 
Художественный фильм (16+)
18.55 «Следы апостолов». 
Художественный фильм (12+)
22.00 «События»
22.20 «Следы апостолов». 
Продолжение фильма (12+)
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Александр Серов (12+)
00.25 «Гусарская баллада». 
Художественный фильм (12+)
02.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.10 «Фальшак». 
Документальный фильм (16+)
04.25 «Тайны нашего кино». 
«Асса» (12+)
04.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зубные 
рвачи» (16+)

07.00 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Пропащие ребята» 
(16+)
03.25 Комедия «Хор». «Прощание» 
(16+)
04.20 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 10.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» 
(16+)
10.05 Д/ф «Потерянный дар 
предков» (16+)
11.00, 12.30 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Проклятые 
камни» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Новости 
24» (16+)
14.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Падшая 
крепость» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.50, 02.10 Т/с «Ходячие 
мертвецы» (США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «На задней парте», 
«Весёлая карусель», «Первая 
скрипка», «Самый маленький 
гном», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Подводная братва» 
(США) (16+)
11.55 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
(16+)
13.55 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (16+)
16.00 «Уик-энд» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте» (16+)
17.30 Комедия «Служебный 
роман. Наше время» (16+)
19.15 Комедия «Остров везения» 
(16+)
20.50 Х/ф «Предложение» (США) 
2009 г. (16+)
22.50 Комедия «Лучше не бывает» 
1997 г. (16+)
01.25 Комедия «Полицейский и 
Малыш» 1993 г. (16+)
03.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.50 Х/ф «Настоящая любовь» 
(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00 Премьера. «Валентин 
Смирнитский. Портос на все 
времена» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Ангел в сердце». 
Окончание (16+)
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Мексики – сборная 
Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии
00.00 Х/ф «Два дня» (16+)
01.45 Х/ф «Настоящая любовь» 
(12+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Чили – сборная 
Австралии. Прямой эфир 
из Бразилии

06.35 «Испытание верности». Х/ф 
(12+)
08.55 «Доярка из Хацапетовки». 
Х/ф (12+)
11.10 К 100-летию со дня 
рождения. «Юрий Андропов. Терра 
инкогнита» (12+)
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
14.50 «Невероятные приключения 
Алины». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Невероятные приключения 
Алины». Х/ф (12+)
22.40 «Формула любви». Х/ф (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.55 К 100-летию со дня 
рождения. «Юрий Андропов. Терра 
инкогнита» (12+)
03.45 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф (12+)

06.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
13.25 «Планета футбола» 
с Владимиром Стогниенко
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Полигон». Оружие победы 
(12+)
15.25 Константин Лавроненко, 
Михаил Ефремов фильме 
«Приказано уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка» (16+)
18.40 «Большой футбол»
18.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
20.50 «Большой футбол»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.15 Николай Мачульский в 
фильме «Земляк» (16+)
03.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Секреты экспериментов (12+)
03.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Суда (12+) 
04.15 «Наука 2.0». Подводные 
работы (12+) 
04.50 «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Баку (12+)
05.55 «Большой футбол»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
11.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета
 с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(12+)
12.20 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов (12+)
12.45 Д/ф «Галапагосские 
острова» (12+)
13.40 «Лаковая миниатюра» (12+)
14.05 «Казачий круг» (12+)
15.35 Д/с «Императорский 
кошелек» (12+)
16.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
18.30 Х/ф «Клуб женщин» (12+)
20.55 «Линия жизни Вячеслава 
Полунина» (12+)
21.55 Концерт Евгения Дятлова. 
Песни из кинофильмов (6+)
22.50 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.35 Концерт Майкла Бубле (12+)
01.40 М/ф «Подкидыш», «Три 
поросенка» (6+)
01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова» (12+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов 
Владимира Викторовича БЕЛЯНИНА, Виктора Александровича КО-
ВАЛЕНКО, Исхата Ситдиковича ЛАТЫПОВА, Владимира Семёнови-
ча МОРОЗОВА, Владимира Васильевича МРИЩУКА, Валентину Ва-
сильевну РЯБОВУ, Сергея Петровича СЕМЧУКА, Лидию Фёдоровну 
ХИЛЬМАН – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха

Александра Михайловича АБРАМЦЕВА, Сергея Нико-
лаевича ГАРАНЬКОВА, Веру Александровну КАЗАКОВУ, 
Лидию Васильевну ПЕРЕДАЙЧУК, Геннадия Петровича 
ВАСИЛЬЕВА, Лидию Ивановну ПАПШОЙ, Сергея Ивано-
вича ШУРАКОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

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

Александру Андреевну ПЕРЕЦ,  
Ивана Васильевича АНИСИМОВА,  

Клавдию Ильиничну СМИРНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и ясного 

неба.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Николая Федотовича ЗОЛОТОВА, Вячеслава Дмитриевича ЛУКЬЯНЕН-
КО, Марию Егоровну МОсТОВУю, Евгению Михайловну сВЕТЛИЧНУю, 

Тамару Михайловну ШЕВЧЕНКО, Бориса Михайловича ЛИДАНО-
ВА – с юбилеем!

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

Администрация, профком кислородного цеха



05.35 «Черный принц». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Птица счастья». Х/ф (12+)
10.05 «Здравоохранению 
Магнитогорска – 85» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Актуальное интервью» (М)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 «Гувернантка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.45 «Субботний вечер» (16+)
19.40 «Поцелуй бабочки». Х/ф (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия – Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 «Вести в субботу»
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Вылет задерживается». Х/ф 
(12+)
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09.05 М/ф «Катерок», «Василиса 
Прекрасная»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Большое расследование 
на Пятом». Т/с «След. Шаткое 
равновесие» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Влюбленный 
курьер» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Косметика» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Ножницы» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Крыса» (Россия) 
(16+)
13.55 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Моя бедная 
мама» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Формула смерти» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Тетрадка в 
клеточку» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Поплачь и станет 
легче» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Экстрасенс» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 1 с. (16+)
19.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 2 с. (16+)
20.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 3 с. (16+)
21.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 4 с. (16+)
22.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 5 с. (16+)
23.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 6 с. (16+)
00.50 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. (16+)
01.45 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов» (Россия) 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Любовь слепа, но не настолько» 

(16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн-терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Сomedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Комедия «Сплошные 

неприятности» (16+)

03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)

04.55 Боевик «Тайные агенты» 

(16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.40 Т/с «Маршрут» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.00 «Представьте себе» (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

20.15 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

23.00 Комедия «Хочу в тюрьму» 

(16+)

01.00 Комедия «Слушатель» (16+)

02.50 Комедия «Хочу в тюрьму» 

(16+)

04.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
09.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
11.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
15.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия – Болгария. Прямая 
трансляция
19.45 «Большой футбол» (12+)
20.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Азербайджана 
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол» (12+)
00.15 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«ЗЕМЛЯК» (16+)
03.15 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
03.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
04.20 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи (12+)
04.50 «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Баку (12+) 
05.55 «Большой футбол» (12+)
06.25 «Моя рыбалка» (12+)

06.00 М/ф «На задней парте», 
«Весёлая карусель», «В стране 
Невыученных уроков», «Самый 
маленький гном» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.05 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
2002 г. (16+)
12.05 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (16+)
14.10 Комедия «Няньки» 2012 г. 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Комедия «Назад в будущее» 
1985 г. (16+)
18.40 Комедия «Назад 
в будущее-2», 1989 г. (16+)
20.40 Комедия «Назад 
в будущее-3», 1990 г. (16+)
22.50 Фантастика «Годзилла» 
1998 г. (16+)
01.20 М/ф «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, вперёд!», 
«Обезьянки в опере», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «Суворов» (12+)

12.20 «Легенды мирового кино». 

Всеволод Пудовкин (12+)

12.45 Д/ф «Галапагосские 

острова» (12+)

13.40 «Цветная гжель» (12+)

14.05 Государственный 

академический народный хор 

имени М. Е. Пятницкого (12+)

15.25 Д/с «Императорский 

портрет» (12+)

15.55 Спектакль «Заяц. Love 

Story» (12+)

17.35 «Романтика романса» (6+)

18.30 Х/ф «Почти смешная 

история» (12+)

20.55 «Линия жизни Галины 

Вишневской» (12+)

21.55 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег (12+)

23.15 Х/ф «Любовь после 

полудня» (16+)

01.30 Концерт биг-бэнда Западно-

германского радио (12+)

01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова» (12+)

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.35 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.50 «Умницы и умники». Финал 
(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все перемелется, 
родная...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.20 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.15 Концерт Леонида Агутина 
(12+)
02.10 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Англии – сборная 
Италии. Прямой эфир из Бразилии

 суббота, 14 июня

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм
06.35 «И снова Анискин». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
09.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.40 «Мойдодыр», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После 
дождичка в четверг...» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Золушки советского кино». 
Документальный фильм (16+)
12.35 «Медовый месяц». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
16.55 «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 «Президент на десерт». 
Специальный репортаж (16+)
00.50 «Любовь под прикрытием». 
Художественный фильм (16+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Смерть с дымком». 
Документальный фильм (16+)
05.00 «Истории спасения» (16+)
05.25 Конец вещания
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05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.40 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

08.30 Т/с «NEXT- 3» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

12.45 Т/с «NEXT- 3» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

23.45 «Репортерские истории» 

(16+)

00.15 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.30 Боевик «Универсальный 

солдат 4: День расплаты» (16+)

03.30 Боевик «Опасный полет» 

(16+)

09.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Аленький цветочек» 

(0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Андропов. Человек 

из КГБ» (16+)

11.10 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», 1, 2 с. (12+)

13.55 «Приключения Шерлока 

Холмса», 2, 3 с. (12+)

18.00 «Главное» (Пятый)

19.30 Детектив «Собака 

Баскервилей» (12+)

22.25 Детектив «Сокровища Агры» 

(12+)

01.20 Детектив «Двадцатый век 

начинается» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (Россия) 

(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
01.05 «Школа злословия»: «Вера 
Шенгелия» (16+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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05.30 «После дождичка в 
четверг...». Художественный 
фильм (6+)
06.45 «И снова Анискин». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Калачи». Комедия (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал (12+)
14.30 «События»
14.45 Екатерина Вуличенко в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.15 «Иллюзия охоты». Детектив 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Привет от Катюши». 
Художественный фильм (12+)
03.45 «Кто за нами следит?» 
Документальный фильм (12+)
05.05 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малышка на 3 миллиона» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вижу фото и охота» (16+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Stand up» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Stand up» (16+)
15.00 «Stand up» (16+)
16.00 «Stand up» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «Stand up» (16+)
19.00 «Stand up» (16+)
19.30 «Stand up» (16+)
20.00 «Stand up» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Триллер «С меня хватит!» 
(12+)
03.45 Триллер «Пальметто» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

06.50 «Язь против еды» (12+)
07.20 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+)
07.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
09.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
11.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
15.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
17.55 Волейбол. Россия – Болгария. 
Прямая трансляция
19.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
20.25 «Своим ходом. Бразилия» 
(12+)
20.55 «Большой футбол» (12+)
21.55 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
01.15 «Наука 2.0». Угрозы 
современного мира. Климат (12+)
01.50 «Наука 2.0». Угрозы 
современного мира. Звезда 
по имени Смерть (12+)
02.20 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02.50 «Моя планета». Удмуртия 
(12+)
03.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар (12+)
04.25 «Моя планета». Наше все. 
Вобла (12+)
05.00 «Моя планета». Пензенская 
область (12+)
05.55 «Большой футбол» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Кутузов» (12+)
12.15 «Легенды мирового кино». 
Николай Охлопков (12+)
12.45 Д/ф «Птичьи острова. 
Без права на ошибку» (12+)
13.40 «Русская матрешка» (12+)
14.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (6+)
15.25 Д/с «Императорская 
квартира» (12+)
15.55 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!» (12+)
17.25 «Пешком...» Москва 
узорчатая (6+)
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих» 
(12+)
19.25 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
20.55 «Линия жизни Владислава 
Третьяка» (12+)
21.55 Концерт Олега Погудина 
(12+)
23.20 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» (16+)
01.00 «Упоение джазом» (12+)
01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова» (12+)
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.15 «Армейский магазин» (16+)
06.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Кот-Д'Ивуара – 
сборная Японии. Прямой эфир 
из Бразилии
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету...» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «На чемпионате мира 
по футболу-2014»
16.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 
Продолжение (12+)
18.50 «Клуб весёлых и 
находчивых». Летний кубок в Сочи 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ» (12+)
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
01.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Франции – сборная 
Гондураса. Прямой эфир из 
Бразилии
03.00 Х/ф «Один дома-4» (6+) 

05.45 «Версия полковника 
Зорина». Х/ф (12+)
07.30 «Вся Россия»
07.40 «Берегите женщин». Х/ф 
(12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.35 «Ради тебя». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Ради тебя». Х/ф (12+)
16.45 «Один в один» (12+)
19.40 «Вести недели»
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария–Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.40 «Три полуграции». Х/ф (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина–Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Бразилии

 воскресенье, 15 июня

06.00 М/ф «На задней парте», 
«Весёлая карусель», «Незнайка 
учится», «Самый маленький гном» 
(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
007.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (США) 2001 г. (6+)
10.50 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.50 Комедия «Назад в будущее» 
(16+)
14.00 Комедия «Назад 
в будущее-2» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Комедия «Назад 
в будущее-3» (16+)
18.40 Боевик «Чёрная молния» 
(16+)
20.40 Боевик «Человек-паук», 
2002 г. (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее» (16+)
23.55 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.55 «Большой вопрос» (16+)
01.25 Боевик «Внезапная смерть» 
1995 г. (16+)
03.30 М/ф «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям», «Ну, 
погоди!» (0+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕ
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В июне отмечают юбилейные даты
Надежда Васильевна АрзАмАсцеВА, раиса максутовна БикмухАметоВА, 

клавдия Григорьевна БолдАшоВА, Гали калимолович ГимАльдиНоВ, Александр 
михайлович ГулеВич, Антонина моисеевна дмитриеВА, Антонина Апполоновна 
доБроГорскАя, Анна Васильевна дуНАеВА, раиса дмитриевна ежоВА, Анна 
ермолаевна емельяНоВА, ольга Александровна иВАНоВА, Надежда дмитри-
евна кАтериНич, Анна Арсентьевна кириллоВА, Валерий Александрович ко-
зыкиН, тамара леонтьевна коркуНоВА, Виктор Павлович кузякиН, минзада 
Гайнутдиновна кутдусоВА, лидия Никифоровна мАкрушиНА, Анна Николаевна 
мАтНиНА, Владимир ипполитович митрофАНоВ, таисия яковлевна морГАчеВА, 
мария ивановна мотиеНко, Галия хаернасовна НАкАрякоВА, Вера Андреевна 
НикитиНА, Антонина Гавриловна ПсАреВА, сергей степанович рАстяПиН, 
Павел Александрович резНюкоВ, светлана Григорьевна сиНкеВич, камиль 
тайфурович тАлиПоВ, Анатолий Николаевич темНикоВ, ольга тихоновна 
тимофееВА, екатерина степановна токАреВА, елена федоровна толочко, 
Валентина Александровна трофимоВА, лидия Владимировна филиППоВА, 
елена ильинична хохлоВА, ольга Николаевна чистоПрудоВА, Алсу Абдулловна 
шАрАфутдиНоВА, Павел Александрович шиНиН, Надежда макаровна шиНи-
НА, ольга Николаевна ЩеПАреВА. 

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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память жива
7 июня – 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, брата 
ТУПИКИНА Ива-
на Григорьевича. 
Проходят годы, 
забыть невозмож-
но. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, сёстры, родственники

память жива
9 июня – 10 лет со 
дня смерти БИ-
СЯРИНОЙ Люд-
милы Григорьев-
ны. Она ушла из 
жизни слишком 
рано. Не утиха-
ет боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, дочь,  
внуки, зять,  

сёстры, брат, племянники

память жива
6 июня – год, как нет с нами нашей доро-
гой и любимой  мамы, бабушки ГУРьевОЙ 
Марии ерастовны. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. Помним, лю-
бим, скорбим. Хотим, чтобы в этот день её 
помянули все, кто был с ней знаком.

Родные и близкие

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все 

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

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

*Сад в «Калибровщике-4». Т. 8-963-
093-20-07.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*2-комнатную кв. общ. S 44,56 

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

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

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

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

*Уютный дом в п. Краснинский. Т. 
8-982-306-85-28.

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

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

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 29-01-
25.

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

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

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

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

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-406-
17-77.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-00, 
8-909-749-04-49.

*Распродажа. Пчелопакеты, пче-
лосемьи. Ц. – 2100 р. Кизильский 
рн.  Т.: 8-919-343-22-66, 8-351-552-
31-90.

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

*Кондиционеры дёшево. Т. 43-
20-12.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Песок, щебень, отсев, ПГС. Т. 

8-902-614-09-16.
*Щебень, песок, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доску: сосна обрезная от 5800 р./

куб, необрезная 3000 р./куб, берёза 
обрезная от 4000 р./куб, необрез-
ная от 2000 р./куб. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

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

*Цемент заводской. Доставка. Т. 
45-42-20.

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

*Дом в п. Арсинский. Все в соб-
ственности 89 м2. Вода, т уалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-912-
479-48-92.

*Сад в «Строителе-7». Срочно. Т. 
20-85-58.

*Печи банные. Т. 8-982-330-74-
54.

*Дом в п. Краснинский, вода, 
газ, отопление. Т. 8-922-721-74-51, 
Елена.

*2 кровати, 1,5-спальные. Т. 31-72-
52, 8-909-094-86-28.

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

*Дом в селе Серменево, Белорец-
кого р. Газ и вода. Ц. 900000 р. Т. 
8-961-366-80-80.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-
339-47-51.

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

2004 г. Т. 8-919-404-02-92.
*Дома, бани из сруба и бруса под 

ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-850-73-
66.

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 8-906-

854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

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

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

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

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

*Офицерские хромовые яловые 
сапоги. Т. 8-909-098-45-37.

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

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Неисправные: холодильник, сти-

ральную машину. Т. 8-904-942-50-
33.

*Быстрая покупка жилья. Т. 44-
96-44.

*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.
*Однокомнатную с мебелью в Ле-

нинском р. на длительный срок. Т. 
8-351-905-55-86.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Полдома. Т. 8-908-815-18-96.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-04-38.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

*Жильё. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 45-90-44.

требуютСя
*Сторож на автостоянку МБУ «Ро-

весник». Без вредных привычек. Т.: 
30-70-72, 8-902-603-33-59.

*Токарь-расточник, токарь, свер-
ловщик, фрезеровщик, ученик свер-
ловщика, водитель погрузчика, кон-
тролёр ОТК. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00.Т. 24-35-86, 8-912-
301-24-25. RSM.ОК@mail.ru.

*Кладовщик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т. 8-912-409-
21-53. ok@usmvorks.ru.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесари-ремонтники для работы на 
территории ОАО «ММК», слесари по 
ремонту газового оборудования (зар-
плата 15 т. р.), инженер-строитель с 
опытом работы в газовом хозяйстве. 
Обращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т. 24-52-92.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Полный соц. пакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

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

*Почтальоны в р/н  ул. Ворошило-
ва. Т. 26-33-49.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. 
Т. 8-902-893-27-30.

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

*Автоэлектрик. Т. 8-903-090-47-
68.

*На пилораму: рамщики, столяры, 
разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Успешному предпринимателю 
надежный, целеустремленный по-
мощник в независимый бизнес. Делу 
обучу лично. 34 т. р. + еженедельные 
премии. Т. 8-919-323-70-98.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-81-44
*Монтажники, разнорабочие. Т. 

8-919-117-46-47
*Оператор-консультант – 16 т. р, 

кадровик – 25 т. р. Т. 494-661.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Программист. Т. 8-912-303-63-

98.

раЗное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-909-099-27-33.
*Лето! Жара! Обнови гардероб! 

Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САфИНОЙ 

Альфинуры Асхаддуловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗАЙЦевА 

владимира Даниловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МАТвеевА 

вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШАМАевА 

Ивана Никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

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

смерти 
МАКШАНОвА 

василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

вОРОНИНА
Алексея Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИЛьИНА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОРТеРБеРГА 

владимира Ильича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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 гастроли |  магнитогорск в ожидании встреч с «театральными просторами»

Вы – к нам, мы – к вам!
 Элла ГоГелиани 

Это масштабный проект, в ходе которого 
труппа Магнитогорского драматического 
театра имени А. Пушкина отправляется на 
гастроли в Томск, Кемерово и Новокузнецк, 
а те, в свою очередь, дадут 17 спектаклей 
здесь, на сцене нашего театра.

Ф едеральный проект «Театральные про-
сторы» в этом году несколько изменен: 
к обмену между сибирскими театрами 

добавились и города Урала. Радовать зрителей 
на сей раз будут шесть театров. Обменные 
гастроли пройдут с 10 по 26 июня, причем, 
кроме первого гастрольного дня, на сцене будет 
идти по два спектакля в день, включая детский 
репертуар. В «Театральных просторах» при-

мут участие труппы из Новокузнецка, Томска, 
Кемерова, Тюмени, Кургана и Магнитогорска. 
На сегодня такой масштабный обменный проект 
–  единственный в России.

 Магнитогорский драматический театр имени 
А. Пушкина покажет зрителям трех сибирских 
городов спектакли «Двое на качелях», «Зима», 
«Эти свободные бабочки», «Изобретательная 
влюбленная», «Примадонны» и детскую сказку 
«По щучьему велению».

Первыми к нам приезжает Новокузнецкий  
драматический театр: с 10 по 14 июня будут 
представлены трагикомедия Жана Батиста 
Мольера «Дон Жуан», музыкальная сказка Ва-
силия Ливанова и Юрия Энтина «Бременские 
музыканты», комедия «Слуга двух господ» 
Карло Гольдони, драма Александра Островско-
го «Таланты и поклонники», комедия Михаила 
Булгакова «Зойкина квартира» и комедия «Аван-

тюристы» по мотивам пьес Эдуардо де Филиппо 
«Риск» и «Цилиндр». Днем – детские спектакли, 
вечером – взрослые.

С 16 по 20 июня – гастроли Томского дра-
матического театра со спектаклями «Лариса и 
купцы» – русский вестерн, созданный по «Бес-
приданнице» А. Островского, детская сказка 
«Чиполлино и его друзья», «Оскар и Розовая 
дама» Эрика-Эммануэля Шмитта, обозначен-
ный как письма к богу, трагикомедия «Забыть 
Герострата!» Григория Горина, мелодрама 
Алехандро Касона «Деревья умирают стоя», 
комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь».

Кемеровский областной театр драмы им. А.  
Луначарского будет здесь с 22 по 26 июня и 
покажет такие работы, как «Шикарная свадьба» 
– комедия Р. Хоудона, детская сказка «Маша и 
Медведь», семейная история из недавнего про-

шлого «Саня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина, 
комедия Анжея Сарамоновича «Тестостерон» и  
комедия Марка Камолетти «Боинг-Боинг».

Познакомиться со всей гастрольной афишей 
практически невозможно, но организаторы 
«Театральных просторов» и администрация 
театра учли этот момент. Заядлым театралам 
подготовлены абонементы на все гастрольные 
спектакли – а их аж 15! – появляется возмож-
ность посмотреть каждый за очень небольшие 
деньги на очень хороших местах. К тому же 
абонемент не именной, значит, можно поделить-
ся с друзьями, а потом обменяться мнениями и 
впечатлениями.

Есть еще одно преимущество, примененное 
в новом театральном проекте: купив билет на 
тот или иной спектакль за 500 рублей, можно 
в качестве бонуса приобрести билет за 200 ру-
блей на ряд  спектаклей гастрольной афиши – в 
том числе на «Дон Жуана», «Авантюристов», 
«Шикарную свадьбу»... Такие бонусы  дают 
возможность привлечь как можно больше 
зрителей в театры, приобщить публику к  но-
винкам  и достижениям  отечественной сцены 
за последние годы.

Каковы главные при-
чины появления варикоза? 
Как показали крупные иссле-
дования, на развитие варикоз-
ной болезни влияет гиперто-
ническая болезнь сердца. Это 
открытие было совершенно 
неожиданным, так как долгое 
время счи -
талось, что 
о сновными 
причинами 
являются – 
генетическая 
предрасполо-
женность, тя-
желая работа и лишний вес. 
Беременность и роды также 
являются испытанием для 
венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти 
перенесенная беременность 
и роды не отразятся на веноз-
ной патологии.

Если все-таки варикоз 
появился, нужно ли идти 
к специалисту? А если он 
не беспокоит, то можно не 
посещать врача? Если есть 
варикозная болезнь, то не-

обходимо бежать к врачу. При 
отсутствии клиники на фоне 
варикоза есть высокий шанс 
получить осложнения: тро-
фическую язву, тромбофлебит 
или тромбоэмболию легоч-
ной артерии – самое грозное 
осложнение варикоза. 

К а к и е 
есть методы 
устранения 
варикозного 
расширения 
вен? История 
лечения вари-

козной болезни насчиты-
вает несколько тысяч лет. 
Однако только в настоящее 
время научились качественно 
лечить начальные и запу-
щенные стадии варикозной 
болезни без агрессивного 
хирургического воздействия. 
Особое место здесь принад-
лежит магнитному полю. В 
последние годы произошла 
модернизация магнитотера-
певтической техники. Ярким 
достижением в этой отрасли 
является аппарат АЛМАГ-02. 

Его появление дает возмож-
ность добиться значительных 
результатов при лечении ва-
рикозных вен.

На чем основана резуль-
тативность АЛМАГа-02? В 
АЛМАГе-02 заложены про-
граммы, где параметры маг-
нитного поля специально 
подобраны для лечения вари-
козной болезни и ее осложне-
ний: тромбофлебита, лимфа-
тического отека, трофических 
расстройств. Остается только 
выбрать нужную, нажать 
кнопку  и… 
п о с т а р а т ь -
ся забыть об 
этой болезни. 
Б л а г о д а р я 
о с н о в н о м у 
излучателю в 
виде коврика 
м а г н и т н ы х 
лент, входя-
щему в состав 
АЛМАГа-02, 
магнитное поле может охва-
тывать всю пораженную ва-
рикозом конечность. Это 

необходимое условие для 
выздоровления, и АЛМАГ-02 
его выполняет. Цель лечения 
АЛМАГом-02 – снять боль, 
воспаление и отеки, снизить 
вероятность образования 
тромбов в сосудах, уменьшить 
размеры расширенн ых вен и 
укрепить их. При совместном 
применении с АЛМАГом-02 
мазей и противовоспалитель-
ных препаратов повышается 
результативность проводимо-
го лечения. 

Профилактика – залог 
здоровья! Не 
стоит оболь-
щаться, что 
после курса 
магнитотера-
пии варикоз 
растает, как 
в е с е н н и й 
снег. Это го-
раздо более 
долгий про-
цесс. То, что 

выращивалось годами, одним 
курсом магнитотерапии не 
убрать. Для получения ре-

ального результата через два 
месяца после первого курса 
необходимо провести повтор-
ное лечение. А дальше нуж-
ны поддерживающие курсы 
АЛМАГом-02: если регуляр-
но помогать венам, то варикоз 
будет «спать спокойно» и не 
будет мешать жить. «Вари-
коз сначала бьет по ногам, а 
потом стреляет в сердце», – 
утверждают знатоки. Чтобы 
тревожное пророчество не 

сбылось, нежным и уязвимым 
венам нужна особая забота. 
АЛМАГ-02 – то, что нужно 
для этой цели! 

Кроме болезней сосудов, 
АЛМАГ-02 дает возможность 
успешно лечить в домаш-
них условиях гипертонию, 
артрит, коксартроз, остео-
хондроз, инсульт, ослож-
нения сахарного диабета, 
пневмонию… – всего около  
80 заболеваний.  

Варикозная болезнь – са-
мая частая сосудистая патоло-
гия в мире. Она встречается  
у 70 % людей.

Тромбоз опасен самым 
грозным осложнением – от-
рывом тромба и миграцией его 
в легочную артерию. Возникает 
тромбоэмболия, при которой 
выживают 2 человека из 10! 
Самая частая причина ТЭЛА – 
запущенный варикоз.

ВАРИКОЗ! Есть ли шанс исцелиться без операции?

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другую продукцию Елатомского приборного завода в Магнитогорске:  

Более подробную консультацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить по БЕсПЛАтноМу  и КРуГЛосутоЧноМу телефону завода 8-800-200-01-13

*Кредит предоставляется ооо «Хоум Кредит 
энд финанс Банк». Генеральная лицензия  
№ 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

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

только в указанные даты вы можете получить бесплатную конуль-
тацию специалиста и приобрести приборы по заводской цене!

«Аптеки здоровья»: Аптеки «риФАрМ»: Аптеки «кЛАССикА»:

Гарантия качества.  
Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

в МАГАзинАх «МедтехникА интерМед»: пр. к. Маркса, 105, 
пр. к. Маркса, 147, 
пр. к. Маркса, 44,
пр. к. Маркса, 82,
пр. к. Маркса, 146,
пр. к. Маркса, 160,

ул. калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. труда, 25, 
ул. труда, 39,
ул. Грязнова, 47.

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

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

ул. вокзальная, 124,
ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. к. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

 Заказ наложенным платежом: 
391351, ул. Янина, 25,  

р. п. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com,  

www.elamed.com, 

ОГРН 1026200861620        

ул. октябрьская, 19, 
ул. советская, 141,  
ул. советская, 217, 

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

ежедневные продажи по вышеуказанным адресам, а также:с 10 по 12 июня
пр. Ленина, 18, 
ул. труда, 38, 
пр. к. Маркса, 183, 
пр. к. Маркса, 107, 
пр. к. Маркса, 168,  
ул. октябрьская, 2, 
пр. к. Маркса, 156.
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 В каждом оптимисте живёт ребёнок, которого забыли выпороть

 улыбнись!

Ссора на рыбалке
Находясь в трезвом уме и твёрдой памяти, мы решили 

выпить и всё забыть.
* * *

Если тараканы способны пережить атомную войну, то из чего 
же делают мелок «Машенька»?

* * *
Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, 

чтобы взять яблочко. Но, кроме яблочка, там ещё лежат: 
колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они 
на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

* * *
«ЕГ памагло мине паступить в пристижный масковский 

вуз».
* * *

Две подружки болтают по телефону:
– А мой брат женился.
– Ну и какая она, красивая?
– Нет, уродина. Но он с неё пылинки сдувает.
– Ужас, она ещё и пыльная!

* * *
Только за последний месяц в семье Петровых состоялось четы-

ре романтических ужина при свечах! Именно столько раз хозяин 
дома брал отвёртку и пытался починить что-то из электрики...

* * *
На Ухрюпинском мясоперерабатывающем комбинате за-

претили вынос мозга.
* * *

Подруга рассказывает другой:
– Такой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку и мы 

с ним страшно поссорились.
– А что случилось?
– Ну сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, 

потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсека-
ла. А кончилось всё вообще скверно: я наловила рыбы больше, 
чем он.

* * *
В борьбе за здоровье населения наибольших успехов до-

билась статистика.
* * *

Идёт экзамен по правилам дорожного движения. Экзамена-
тор:

– Перекрёсток, тут вы, тут автобус, тут грузовик, тут мотоцикл. 
Кто проедет первым?

Экзаменуемый:
– Таксист.
Экзаменатор:
– Почему таксист?! Откуда там взялся таксист?!
Экзаменуемый:
– Да хрен его знает, откуда эти таксисты берутся...

* * *
Закинула бельё в стиральную машинку, сложила продукты 

для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба – в хлебо-
печку и легла спать. Муж звонит, спрашивает, что делаю. 
Отвечаю: «Стираю, суп варю, хлеб пеку». И так себя жалко 
стало – ну прямо рабыня Изаура!

* * *
Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама 

и которых так рекомендовал папа.
* * *

Люди придумали самолёты, космические корабли и адрон-
ный коллайдер! Пожалуйста, придумайте нешуршащие 
обёртки для конфет, а то я не могу спокойно развернуть ири-
ску. Моя спящая в соседней комнате собака тут же вскакивает 
и бежит на звук! Приходится есть конфеты в ванной.

* * *
В каждом оптимисте живёт ребёнок, которого забыли выпо-

роть.
* * *

Рассказывая детям сказку на ночь, папа увлёкся и случай-
но рассказал о походе в сауну...

* * *

В автобусе ругается мужчина:
– Молодёжь пошла – наглые, невоспитанные! Место уступить 

не могут!
Кондуктор:
– Что вы возмущаетесь? Вы же сидите.
– А жена-то стоит!

* * *
Американский астронавт на МКС:
– Хьюстон, у нас проблемы. Русские сказали, что вы разо-

рвали сотрудничество с Роскосмосом. Это правда?
– Да, а что?
– Они мне предложили возвращаться на попутке!

* * *
Чем отличается правда от неправды? За правду постоянно 

приходится извиняться.
* * *

Спорт удлиняет жизнь. А еда её расширяет.
* * *

Приходит домой жена пьяная. Муж спрашивает:
– Ты где была? 
Она отвечает:
– На рыбалке. 
 Муж говорит:
– А где рыба? Что, клёва не было? 
Жена:
– Почему? Клёво было!!!

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНтАЛИ: 4. 
Школьная дисциплина, изла-
гающая основы Конституции 
России. 13. Скромный бутер-
брод. 14. На него ребёнку бе-
рут одежду. 15. Агент, помо-
гающий разменять большую 
квартиру. 17. «Наручник» 
из ювелирного магазина.  
19. Укладка борца на лопатки.  
20. Боль, отразившаяся на 
лице. 22. Классическая при-
права к осетрине. 23. Еврей-
ский пасхальный хлеб. 24. 
Раздвоенный язык у ядови-
той змеи. 25. Учение о лежа-
нии на гвоздях. 26. Предво-
дитель античных аргонавтов.  
27. Духовный пастырь йога. 
29. Денежный оборот орла. 
32. Правый приток Невы. 
34. В Древнем Египте за 
убийство этой птицы по-
лагалась смертная казнь.  
35. Муза с папирусным свит-
ком. 36. «Великий кормчий» 
Китая Мао... 38. Столица 
зимних Олимпийских игр. 
39. Обращение, требующее 
ответа. 43. «Жемчужина» в 
речи остроумного собесед-
ника. 44. Жирный, навари-
стый восточный суп с мясом 
и овощами. 45. Водопад в 
Карелии на р. Суна. 46. Ду-
шистое вещество из ириса. 
47. Кто из великих комиков 
«нарожал» одиннадцать де-
тей? 48. Восторг до слез. 
51. Запретительная команда 
собаке. 52. Землеройная 
машина для срезания грун-
та слоями. 53. Кого сыграл 
Юрий Яковлев в фильме 
«Анна Каренина»? 54. Ору-
дие труда гладильщицы.  
55. Кафе для людей, не 
любящих ждать. 59. Силь-
ный мороз (разг.). 64. Ге-
рой Владимира Этуша в 
фильме «Кавказская плен-
ница». 66. Китайская кра-
пива, чьё волокно идёт на 
изготовление высшего со-
рта бумаги. 67. Параметр, 
заданный метрономом.  
68. Пророк, предсказавший 
в 43 году по Рождеству Хри-
стову голод, один из семиде-
сяти учеников Господа. 70. 
Автомобиль, перед посадкой 

в который надо заглянуть в 
кошелёк. 71. Восклицание, 
побуждающее к прыжку, 
броску. 73. Правильная фор-
ма лица. 74. Божоле, чтоб 
быть слегка навеселе. 76. 
Житель страны, в которой 
побывал Джельсомино у 
Джанни Родари. 77 . Ри-
сунок, картина с натуры. 
78. Источник растительно-
го масла. 80. Плёночный 
«инкубатор» в огороде. 84. 
Самый корень вопроса. 85. 
Чересчур решительный по-
литик. 86. Элемент крыла 
самолёта с «нервным» на-
званием. 87. Стенная живо-
пись по сухой штукатурке.  
88. Столовый прибор по ста-
ринке, на французский манер.  
89. Спортсмен, последова-
тель Икара.

ПО ВеРтИКАЛИ:  1 . 
Столица Мозамбика. 2 . 
Вежливое обращение к де-
вушке во Франции. 3. Кол-
лекционер дамских чувств.  
4. Поджаренный ингредиент 
конфет грильяж. 5. Злак на 
корма и веники. 6. Шмотки 
и тряпки устами интеллиген-
та. 7. Одна из самых ярких 
звёзд Северного полуша-
рия. 8. В этом городе ОАЭ 
построено здание в виде 
паруса. 9. Город и морской 
порт в Швеции. 10. Изобре-
тения для невыспавшихся 
машинистов. 11. Навязчивая 
болезненная боязнь пау-
ков. 12. Минерал, которому 
плевать на температурный 
режим. 16. Товарный обмен, 
торговые сделки. 18. Азиат-
ский дикий горный баран.  
21. Смесь разных сортов таба-
ка. 27. «Некомпактная» пред-

шественница компакт-диска. 
28. Порода декоративных 
собак, японский спаниель.  
29. Бурая плёнка на болот-
ной воде. 30. Река во Фран-
ции и Швейцарии, левый 
приток Роны. 31. Строчка 
на сорочке. 33. Самолёто-
вождение. 37. Захватчик вла-
сти насильственным путём.  
40. Полоска на краю изде-
лия. 41. Совокупность наи-
более благоприятных усло-
вий. 42. Почти канувший в 
Лету компьютерный носи-
тель. 49. Небольшая певчая 
птица с рыжим хвостом.  
50. Плавание судов по рекам, 
морям, океанам. 56. Газораз-
рядный прибор с катодом, 
анодом и сеткой. 57. Век-
тор, длина которого равна 
единице. 58. Основа наша-

тыря. 60. Восточный ветер.  
61. «Улыбка» злого волка. 62. 
Их могут надрать за проказы.  
63. Бесценная работа мастера.  
64. Игорный курорт в Бель-
гии. 65. Отвлечённое поня-
тие, противоположное кон-
кретному. 69. Город, в 1968 
году переименованный в 
Гагарин. 72. Металлическая 
типографская буква во вре-
мена ленинской «Искры».  
75. Отбытие, отправление в 
путь летательных аппаратов.  
76. Русский народный танец 
типа кадрили. 79. Пернатый 
с хохолком и изогнутым 
клювом. 81. Легендарный 
венгерский боксёр, чемпион 
трёх Олимпиад. 82. Кто из 
учеников предал Спасите-
ля? 83. Женские нагрудные 
«холмы».

«Улыбка»  
злого волка

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНтАЛИ: 4. Обществоведение. 13. Ка-

напе. 14. Вырост. 15. Риелтор. 17. Браслет. 19. Туше. 
20. Гримаса. 22. Хрен. 23. Маца. 24. Жало. 25. Йога. 26. 
Ясон. 27. Гуру. 29. Решка. 32. Охта. 34. Ибис. 35. Клио. 
36. Цзэдун. 38. Сараево. 39. Вопрос. 43. Перл. 44. Шурпа. 
45. Кивач. 46. Ирон. 47. Чаплин. 48. Экстаз. 51. Тубо. 
52. Струг. 53. Стива. 54. Утюг. 55. Бистро. 59. Колотун. 
64. Саахов. 66. Рами. 67. Темп. 68. Агав. 70. Такси. 71. 
Опля. 73. Овал. 74. Вино. 76. Лжец. 77. Этюд. 78. Рапс. 
80. Теплица. 84. Суть. 85. Радикал. 86. Нервюра. 87. 
Асекко. 88. Куверт. 89. Дельтапланерист.

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Мапуту. 2. Мадемуазель. 3. 
Сердцеед. 4. Орех. 5. Сорго. 6. Вещи. 7. Вега. 8. Дубай. 
9. Евле. 10. Автостоп. 11. Арахнофобия. 12. Асбест. 16. 
Трафик. 18. Аргали. 21. Мешка. 27. Грампластинка. 28. 
Хин. 29. Ржа. 30. Арв. 31. Шов. 33. Аэронавигация. 37. 
Узурпатор. 40. Окантовка. 41. Оптимум. 42. Дискета. 49. 
Горихвостка. 50. Судоходство. 56. Тиратрон. 57. Орт. 58. 
Аммиак. 60. Ост. 61. Оскал. 62. Уши. 63. Шедевр. 64. 
Спа. 65. Абстракт. 69. Гжатск. 72. Литера. 75. Отлёт. 76. 
Ланце. 79. Удод. 81. Папп. 82. Иуда. 83. Бюст.
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 исследование

Умная жена  
продлевает жизнь
Шведские учёные проанализировали 1,5 
миллиона анкет мужчин и женщин и вы-
яснили, что уровень образования предста-
вительниц слабого пола влияет на продол-
жительность жизни мужчин больше, чем их 
собственный. 

Умные женщины более рациональны и лучше 
осведомлены о том, как правильно питаться, вести 
быт и лечить мужа и детей, если они заболели. Кро-
ме этого, умные женщины и сами ведут здоровый 
образ жизни и занимаются спортом. Также для 
продолжительности жизни мужчин не меньшее 
значение имеет общение супругов: поддержка, 
общие интересы. У счастливых в браке мужчин всё 
в порядке не только с физическим здоровьем, но и 
с психическим состоянием. Они реже склонны к 
депрессиям, реже зависимы от алкоголя и наркоти-
ков, у них всё в порядке с социализацией.

Кстати, ранее американские геронтологи под-
считали, что любовь продлевает жизнь человека на 
пять лет. Именно столько они предлагают приба-
вить к предполагаемой продолжительности жизни 
тем, кто состоит в браке и любит свою половину.

 процедура

Задали японцам 
русского пара
Любители попариться с берёзовым веничком 
давно знают, что русская баня укрепляет 
здоровье и поднимает настроение. Но сейчас 
этот факт получил научное обоснование, 
причём от лица японских учёных. 

Сотрудники университета города Тояма изучили 
феномен русской бани с помощью группы добро-
вольцев, которые длительное время каждый день 
посещали парилку. Оказалось, что после такой 
процедуры организм очищается от токсинов, по-
нижается уровень холестерина, артерии и вены 
становятся намного прочнее и эластичнее. Однако 
русская баня полезна только для здоровых людей – 
а вот сердечникам и гипертоникам туда, увы, вход 
категорически воспрещён.

новита ЗаКатова

Фёдор Конюхов (на фото)
пересёк Тихий океан на 
вёсельной лодке «Тургояк». 
Едва ступив на землю, 
путешественник заговорил 
о новом проекте – воз-
душном.

К ак сообщили в штабе Фё-
дора Конюхова, 31 мая в 
13 часов 13 минут по мест-

ному времени вёсельная лодка 
«Тургояк» коснулась побережья 
Восточной Австралии в городе 
Брисбен. Фёдор Конюхов пересёк 
самый большой океан на планете 
без заходов в порты и посторонней 
помощи за рекордное время – 160 
дней.

Напомним, путеше-
ственник стартовал 22 
декабря 2013 года из 
Чили (регион Валь-
параисо). Он пре-
одолел 9400 мор-
ских миль (17 408 
километров). В 
Австралии Фё-
дора Конюхова 
встречали ты-

сячи людей: местные жители и 
гости.

«Закончился глобальный проект. 
Фёдор Конюхов – единственный 
россиянин, пересёкший Атланти-
ческий и Тихий океаны на вёсель-
ной лодке, – отмечают в штабе 
путешественника. И напоминают, 
что Атлантика была пересечена в 
2002 году за 46 дней.

О своём тихоокеанском пере-
ходе Фёдор рассказал на пресс-
конференции в яхт-клубе Мулула-
ба. Конюхов, как всегда, благода-
рен, что судьба берегла его: лодка 
осталась на плаву, ураганы обошли 
стороной, было попутное течение. 
Впрочем, те, кто внимательно чи-
тал дневниковые записи Фёдора на 
его сайте, прекрасно знают: момен-
ты на грани случались частенько, 

и каждый мог повлиять 
на исход путешествия. 
Мореход и сам это-
го не скрывал: «В 
океане у меня своя 
борьба».

Конюхов пере-
жил очередную 
порцию полно-
го одиночества, 
борьбы за жизнь, 
резких перепадов 
океанского на-

строения. При 
этом человек, 
затерянный сре-

ди волн, не забывал 
о тех, кто остался 

на берегу, ждал 
его и пережи-

вал:  он их 
поздравлял 
с праздни-
ками, в том 
числе со 

светлым Христовым Воскресени-
ем, Днём Победы. На 137-й день 
путешествия Конюхов по спутни-
ковому телефону Iridium поздра-
вил всех ветеранов и своего отца 
Филиппа Михайловича «с самым 
важным праздником в его жиз-
ни». И поделился сокровенным: 
«Отец родился в 1916 году и был 
призван на фронт практически с 
первых дней войны. Командовал 
пулемётным расчётом. Дошёл до 
Берлина. Ему в этом году должно 
исполниться 98 лет. Молюсь, 
чтобы он меня дождался и я смог 
увидеть его этим летом».

О самом путешествующем свя-
щеннике тоже молились родные. 
А в Москве, в часовне святителя 
Николая Чудотворца о Фёдоре 
был отслужен молебен. Часовню 
Фёдор построил десять лет назад 
на деньги от продажи картин.

Удачному завершению путе-
шествия радуются тысячи людей 
на разных континентах. Одно из 
первых приветствий – от пре-
зидента Владимира Путина ещё 
на австралийском берегу зачи-
тал посол России в Австралии 
Владимир Морозов. Поступили 
поздравления и от Русского гео-
графического общества.

«Своим плаванием вы наглядно 

продемонстрировали всему миру, 
что в России есть достойные 
продолжатели лучших традиций 
русских первопроходцев. И внес-
ли огромный вклад в изучение 
Мирового океана», – отмечается 
в посланиях.

На память об Австралии у Ко-
нюхова останется подарок мэра 
города Мулулаба – доска для 
серфинга. Мэр, в свою очередь, 
получил весло, с которым пу-
тешественник прошёл 17 тысяч 
километров.

Едва ступив на землю, неуго-
монный путешественник уже за-
явил о новом глобальном проекте 
– беспосадочном перелёте вокруг 
Земли на воздушном шаре.

Фёдор Конюхов путешествует 
уже 40 лет. Он частенько повторя-
ет, что делает это не только из-за 
спортивного интереса, но и ради 
молодого поколения, которому 
хочет привить дух романтики. В 
Миассе Конюхов открыл школу 
путешественников. За лето школа 
проведёт несколько тематических 
смен – спортивные, туристиче-
ские, творческие и интеллектуаль-
ные. Каждый участник получит 
паспорт путешественника, прак-
тические, теоретические знания и 
пропитается духом романтики 

вадим ШмаКов

Телесезон подходит к концу, и 
мы решили подвести первые 
итоги. Что думают об этом се-
зоне ведущие кинопродюсеры? 
Какие сериалы им понравились? 
Появилась ли в России мировая 
тенденция, когда в сериалы при-
ходят режиссёры большого кино, 
какие жанры были наиболее 
востребованы в этом году и как 
оценивают продюсеры качество 
современных сериалов? Об этом 
рассказали кинопродюсеры.

Рубен ДишДишян, продюсер:
– Этот телевизионный сезон я бы 

назвал довольно интересным. Воз-
можно, не буду оригинальным, если 
скажу, что главный фильм вышел на 
Первом – это «Оттепель» Валерия 
Тодоровского. Хороший, крепкий 
сценарий, замечательный актёрский 
ансамбль, режиссура, музыка – это тот 
редкий случай, когда сериал оценили 
и простые зрители, и телекритики. С 
интересом смотрел «Крик совы» Оле-
га Погодина, понравились актёрские 
работы Сергея Пускепалиса, Андрея 
Мерзликина, Марии Мироновой. Не 

могу не выделить «Чёрных кошек» Ев-
гения Лаврентьева с Пашей Деревянко 
и мини-сериал «Переводчик» Андрея 
Прошкина на Первом, где в абсолютно 
непривычном образе выступил Вита-
лий Хаев – мне кажется, это одна из 
его лучших ролей на сегодняшний 
день. На СТС уже несколько сезонов с 
неизменным качеством выходят «Кух-
ня» и «Последний из Магикян». Это 
высокопрофессиональные работы. От-
крытием последнего месяца для меня 
стали «Физрук» на ТНТ и исполнитель 
главной роли Дмитрий Нагиев.

Влад Ряшин, президент кино-
компании:

– Сегодня у каждого канала более 
чётко сформировано своё лицо и своё 
настроение, которых ожидает от него 
зритель. СТС запустили «Молодёж-
ку» – сериал в своем ключе, ТНТ – 
«Физрука»; они полностью отвечают 
требованиям аудиторий каналов. На 
Первом с большим успехом идут 
проекты, где за основу взяты истори-
ческие события.

Я для себя отметил целую линейку 
картин в первую очередь Первого 
канала и «России». Я называл бы их 
именно многосерийными фильмами, 
а не сериалами, и не потому, что у 
них хорошие рейтинги, а в первую 

очередь – за качество. Это «Оттепель», 
«Шулер», «Убить Сталина», «Крик 
совы», «Нюхач» (Первый канал), «Пе-
пел» («Россия»). Неожиданно высокие 
результаты телесмотрения для своего 
жанра показала документальная дра-
ма «Романовы», тематика которой 
ориентирована на более узкую, более 
эрудированную аудиторию.

Режиссёр, продюсер Валерий 
ТоДоРоВский:

– За год на телевидении идёт тысяча 
часов сериалов. Это такое топливо для 
зрителя, которое бросают в котёл, жгут 
каждый вечер, как уголь. Конечно, при 
таком количестве сложно сделать что-
то хорошее. Тем не менее, в последнее 
время начинает проявляться тяга к 
качеству. В этом сезоне запомнились 
«Крик совы» и «Шулер» на Первом 
канале: один сериал о расследовании 
провинциальных преступлений мили-
ционерами и гэбэшниками 1950-х, а 
другой – о молодом одессите, который 
пытается удрать за границу в 1980-м. 
Мне понравилось.

Продюсер Рауф АТАмАлим-
бекоВ:

– Существуют фильмы-события 
– они задают высокую планку. Это, 
конечно же, «Оттепель» в этом году. 
Из других запомнившихся проектов – 

«Крик совы», «Переводчик», «Пепел»; 
«Нюхач» мне очень понравился. С 
удовольствием смотрю «Кухню» на 
СТС. В этом году, кстати, как и во всём 
мире, наметилась тенденция, когда 
снимать сериалы приходят режиссёры 
из кино – это Валерий Тодоровский, 
Андрей Прошкин, Александр Ве-
лединский, Олег Погодин, Бахтиер 
Худойназаров, Вадим Перельман. Но 
вот средний уровень заполнения – то, 
что идёт в эфире между событиями, – 
понизился. По этому общему уровню 
Первый канал вне конкуренции – он 
и между фильмами-событиями пыта-
ется держать высокую планку. У нас 
большие планы на следующий сезон, 
с большим успехом прошёл сейчас 
детектив «Балабол» на Первом канале, 
надеюсь, будет второй сезон.

Продюсер Денис еВсТигнееВ:
– «Оттепель» мне показалась ат-

мосферной, не сериальной и очень 
нежной. Первые две серии ломают 

стереотипы, это такой отход от правил 
– то, с чем мы, продюсеры, обычно 
боремся... Они погружают тебя в 60-е. 
Я был в этом времени, в этой красоте, 
среди прекрасных девушек, ретро-
машин. Это было прекрасно. Очень 
яркий проект этого сезона.

Но самое главное для меня событие 
наступило 2 июня, когда состоялась 
премьера нашего «Куприна». Каждый 
из трёх фильмов: «Яма», «Впотьмах» 
и «Поединок» – включает в себя одну 
повесть и несколько рассказов. Мы 
этим фильмом охватываем почти всё 
творчество Куприна. Непросто было 
переложить произведения писателя 
в киноисторию. Например, «Яма» – 
это тридцать страниц литературного 
эссе. Нам пришла идея компилиро-
вать сюжеты Куприна по тематике, 
и мы смогли сделать это интересно 
и органично. Снимали три разных 
режиссёра – Влад Фурман, Андрей 
Эшпай и Андрей Малюков.

 путешествие | не успев вернуться, фёдор Конюхов уже заговорил о новом проекте

 мнение | Кинопродюсеры о том, какие фильмы стали событиями в этом телесезоне

Ураганы обошли стороной

Ах, как я была влюблена,  
мой друг, и что теперь?

 За год на телевидении идёт тысяча часов сериалов

«Оттепель» высоко оценили не только простые зрители,  
но и телекритики.

Экспедиция прошла под эгидой Русского географического 
общества. Инвесторами проекта выступили Олег Сиротин (клуб-
отель «Золотой пляж» и горнолыжный курорт «Солнечная долина», 
город Миасс) и Сергей Еременко (автомобильный холдинг «Сейхо 
Моторс», Челябинск).

официальный партнёр проекта – компания «Акрос». Пар-
тнёры проекта: Современная гуманитарная академия, туроператор 
«Библио-Глобус».

информационные партнёры: телекомпания «НТВ», информаци-
онное агентство «ИТАР-ТАСС», телеканал «Первый образователь-
ный», журнал «Вокруг света».
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Овен (21.03 – 20.04)
Звезды шлют Овнам испытания. 

Эмоциональная нестабильность может 
стать причиной конфликтов на работе 
и дома. Не проявляйте активности в 

коммерческих делах – вам будет сложно трезво 
оценить свои возможности и не гоняться за пу-
стыми прожектами. Несмотря на усилия, вы не 
сумеете преодолеть все преграды и препятствия 
на своем пути.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцам на этой неделе следует 

внимательно отнестись к новым зна-
комствам – не исключена конфликтная 
ситуация, которая может иметь не-

предсказуемые последствия. Звёзды советуют 
время от времени сдерживать свои амбиции: 
холодный разум и трезвая оценка своих возмож-
ностей – лучшие советчики во всех кризисных 
ситуациях.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Удачное время для деловых опера-

ций, связанных с риском, хотя особых 
финансовых прибылей ожидать не 
приходится. Используйте благопри-

ятный момент для того, чтобы разобраться с 
отложенными делами или нерешенными про-
блемами. А появление в вашем окружении новых 
людей позволит участвовать в новых проектах.

Рак (22.06 – 22.07)
Эту неделю Ракам, скорее всего, 

захочется провести в одиночестве, 
наедине со своими мыслями. Ис-
пользуйте благоприятный момент для 

обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. 
Кроме того, вам предстоит найти компромисс 
между желаниями и необходимостью. Больше 
думайте о потребностях других людей, а не о 
своих прихотях.

Лев (23.07 – 23.08)
Львы на этой неделе займутся 

благотворительностью. Они смогут 
оказать не только материальную, но 
и моральную помощь своим родным, 

друзьям и просто знакомым. Подчас вопреки 
своим планам, отложив все важные дела, они, 
со свойственным им бесстрашием, бросятся на 
помощь нуждающимся.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя обещает быть насыщенной 

интересными событиями в личной 
и общественной жизни. Однако не 
забывайте трезво оценивать свои 

возможности, и тогда непременно добьётесь 
успеха. Не оставляйте своих близких без 
внимания: жажда успеха или чрезмерная 
увлечённость делом могут заслонить для вас 
весь остальной мир.

Весы (24.09 – 23.10)
Путешествия или отдых на лоне 

природы в обществе близких людей 
снимут нервное напряжение. Звезды 
рекомендуют подумать о своих роман-

тических увлечениях. Тоска по прежним отно-
шениям или острое стремление к экстравагант-
ности могут принести вам множество мелких, 
но очень неприятных неожиданностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Будьте предельно внимательны, 

вероятны грубые ошибки и просчёты. 
Не нужно строить больших планов, 
начинать новые дела, лучше заняться 

домашними проблемами. Деловые встречи не 
принесут желаемых результатов, перенесите 
их на следующую неделю. Люди, с которыми 
вы познакомитесь, наверняка будут иметь в 
вашей жизни большое значение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Эмоциональная напряжённость про-

шлой недели пойдёт на спад. Наконец-
то вы сможете расслабиться и полно-
ценно отдохнуть, а все проблемы раз-

решатся сами собой. Стрельцы, нуждающиеся в 
работе, неожиданно получат прекрасное деловое 
предложение. Да и в личной жизни произойдут 
благоприятные изменения.

Козерог (22.12 – 19.01)
Удачное время для обращения к 

начальству с деловыми предложе-
ниями. Однако планеты советуют 
вам определить цель: иногда процесс 

достижения результатов для вас важнее, чем сам 
результат. Вероятны осложнения в отношениях 
с коллегами: прохлада в общении может быть 
неправильно истолкована и сочтена за высоко-
мерие и гордыню.

Водолей (20.01 – 19.02)
Новое знакомство или общение со 

старыми друзьями, а также неждан-
ные визиты родственников могут по-
служить причиной недоразумений и 

усталости, внесут сумятицу в мысли и вызовут 
у вас лишнее раздражение. Постарайтесь не 
принимать серьёзных решений на этой неделе. 
Лучше побудьте в тишине.

Рыбы (20.02 – 20.03)
На работе и дома вероятна неста-

бильность. Сейчас не самое лучшее 
время для новых проектов, и если 
уж вам не терпится, то постарайтесь 

оценить ситуацию максимально объективно. 
Кроме того, будьте тактичнее с окружающими 
и лучше не навязывайте своих взглядов друзьям 
и коллегам по работе.

Звёзды шлют Овнам испытания
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КАЗАРИНОВУ, Сергея Анатольевича КИБАЛОВА, 
Валентину Яковлевну КОСОВУ, Людмилу Ликан-
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Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

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


