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 поздравляем!

Верность клятве  Гиппократа
Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского 
работника!

Здоровье – самое дорогое, что есть 
у человека. Ваши знания, высокая от-
ветственность, талант и самоотдача 
возвращают радость полноценной 
жизни. Вашими усилиями сегодня 
внедряются современные стандарты оказания медицин-
ской помощи, повышается её качество и доступность.

Южноуральцы искренне благодарны докторам, мед-
сёстрам, всем медицинским работникам за душевную 
теплоту и чуткость, своевременную и профессиональную 
помощь.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, счастья и удачи!

Борис ДУБровСкий,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны городской систе-
мы здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём медицинско-
го работника!

Ваша профессия – одна из самых 
уважаемых и самых нелёгких. Труд 
медицинского работника не терпит 
равнодушия и ошибок, сопряжён 
с высокой ответственностью и от-
дачей физических и моральных сил. 
В борьбе за здоровье и жизнь че-
ловека вы делаете всё возможное и 

невозможное. Ваше профессиональное кредо остаётся 
неизменным – хранить верность клятве Гиппократа и 
постоянно совершенствоваться.

Спасибо вам за высокий профессионализм, удиви-
тельную стойкость, искреннее милосердие и мужество. 
Медицинским работникам, вышедшим на заслуженный 
отдых – низкий поклон за многолетний труд, пожелания 
благополучия и бодрости духа!

Крепкого всем здоровья, счастья и положительных 
эмоций от вашей работы!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые медицинские работники!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Очевидно, что система здравоох-
ранения Магнитки сейчас – одна 
из успешно развивающихся в об-
ласти. В городе созданы центры 
регионального значения, в которых 
квалифицированную помощь могут 
получить жители Магнитогорска и 
близлежащих районов. И это наша 
победа, которую без вашего участия не удалось бы одер-
жать. Мы гордимся вами, по достоинству оцениваем ваш 
вклад в сохранение нашего здоровья и делаем всё для 
того, чтобы создать условия для повышения качества 
медицинских услуг, оказываемых населению.

От всей души желаю вам счастья и удачи во всём. 
Пусть все ваши желания исполняются, а ваши близкие 
будут счастливы!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава города Магнитогорска
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александр комиссаров, 
заместитель главного врача областного
онкологического диспансера № 2
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 День России мы празднуем с 12 июня 2012 года

 дата | магнитогорск отметил день россии в новом формате соболеЗнование

Глубоко скорбим и выражаем искреннее со-
болезнование семьям и близким погибших во 
время стихийного бедствия на Ильменском 
фестивале авторской песни.

 Разделяем всю боль и горечь невосполнимой 
утраты. Желаем скорейшего выздоровления по-
страдавшим.

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области;

Павел ШИЛЯЕВ, 
 генеральный директор ОАО «ММК

 конкурс

Инициатива  
от молодых
Двое магнитогорцев стали лауреатами об-
ластного конкурса.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис Дубровский 
наградил победителей и лауреатов конкурса мо-
лодёжных инициатив «Если бы я был…» Глава 
региона выразил уверенность, что многие из идей, 
отмеченные сегодня наградами, смогут быть полез-
ными при реализации задач и целей, поставленных 
в Стратегии развития Южного Урала до 2020 года, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что в конце апреля был объявлен 
молодежный конкурс «Если бы я был…» Глава 
региона одобрил проект и согласился возглавить 
конкурсную комиссию. Конкурс проводился по 
пяти номинациям – «Если бы я был…»: предпри-
нимателем, директором, депутатом, мэром, губер-
натором. За это время в адрес жюри поступило 
более трёх тысяч заявок от молодых людей из 
различных районов Челябинской области. Жюри 
выбрало среди них лучшие – свежие, «незамылен-
ные» идеи, представляющие практический интерес. 
В ближайшее время будет организована площадка 
для обсуждения их с молодёжью и представите-
лями власти. 

Лауреатом конкурса в номинации «Если бы я 
был губернатором» стала Галина Халикова из маг-
нитогорского педагогического колледжа и Алина 
Фаттахова – студентка МГТУ.  

 приглашение

Олимпиада 
для детей
Малые олимпийские игры пройдут 18 июня на 
Центральном стадионе. Спортивный празд-
ник приурочен к юбилею Магнитогорска и 
международному олимпийскому дню.

Приглашение от организаторов Малой олимпиа-
ды – управления по физической культуре, спорту и 
туризму и управления образования городской адми-
нистрации – получили ребята, посещающие детские 
городские лагеря в первую смену. Однако посетить 
праздник могут все желающие. Вместе с магнито-
горскими именитыми спортсменами детвора за-
жжёт олимпийский огонь, а после будет участвовать 
в различных спортивных состязаниях и творческих 
конкурсах. География праздника не ограничится 
Центральным стадионом. По-спортивному отдох- 
нуть всей семьёй горожане смогут на площадках 
Дворца игровых видов спорта имени И. Х. Рома-
зана, ФОКа «Умка», левобережного физкультурно-
оздоровительного комплекса, спортивного клуба 
«Ровесник» и, конечно же, в экологическом парке. 
На всех объектах Малые игры стартуют в 10.00.

ЭллА ГоГелиАни

В Магнитогорске, как и 
по всей стране, прошли 
многочисленные меро-
приятия, посвящённые 
одному из самых моло-
дых праздников России. 
Со знаменательной датой 
металлургов и всех го-
рожан тепло поздравил 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Виктор Рашни-
ков.

«Р оссийская Федерация 
– многонациональная 
и многоконфессиональ-

ная страна. Россия – это мы, её 
настоящее и будущее, – гово-
рится в поздравлении Виктора 
Филипповича. – Город Магни-
тогорск, занимающий особое 
место на карте нашей Родины, 
– по меткому выражению метал-
лургов, – стальное сердце Рос-
сии. День России – яркий празд-
ник, когда мы торжественно, с 
уважением и благодарностью 
чествуем сограждан, родных, 
близких и наших соседей.До-
рогие магнитогорцы! Примите 
искренние слова признательно-
сти за ваш повседневный труд, 
благодаря которому развивается 
и процветает наш город, наш 
край, наша страна! Желаю вам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, претворения в жизнь 
намеченных планов, мира, радо-
сти и добра!» 

Главное событие 12 июня в 
Магнитогорске происходило  на 
Площади народных гуляний, 
и здесь было особенно много-
людно.  Люди шли, чтобы по-
смотреть на фонтаны с подсвет-
кой,  послушать праздничный 
концерт.  

И хотя сообщалось о том, что 
предстоит выступление симфо-
нического оркестра,  исполнение 
классической музыки, гуляющий 
народ поначалу не очень-то про-
никся серьёзностью момента: 
кто запасался  сладкой ватой, 
кто бутылками с кока-колой и 
банками пива, кто нёс воздуш-
ные шарики и дудки-трещотки, 
кто  подстилки – в расчёте на 
долгое сидение на газонной 
траве. Поодиночке и группами 
разгуливали между торговых 
рядов, приобретая сувениры и 
съестное  в ожидании приятного 

праздничного  вечера.  Но начало 
концерта стало своеобразным  
барьером между ожиданиями 
праздной публики и тем, что 
было потом.

Сначала звучала классика в 
записи, на всю площадь транс-
лировалась знакомая музыка, 
подготавливая собравшихся к 
особенности момента. Да и само 
присутствие большого шатра 
на помосте, в котором до поры 
до времени находились  в без-
действии музыкальные инстру-
менты, создавало  определенный 
настрой.  Когда музыканты стали 
рассаживаться по местам, стало 
понятно, что предстоит нечто 
грандиозное. Приветствие  за-
местителя главы Магнитогорска 
Вадима Чуприна напомнило 
горожанам и о  том, что все мы 
собрались по знаменательному 
для всех  россиян поводу,  и о 
том, что очень скоро Магнито-
горск будет отмечать 85-й день 
рождения – и эти два события 
стали поводом для большой 
встречи «на курантах» под звуки 
высокой классики. 

Ведущие – Оксана Дегтярёва и 
Олег Богатырёв – обращаются к 
собравшимся, поздравляют всех 
с Днем России и объявляют о 
начале большого  праздничного 
действа, основу которого со-
ставила великая музыка гениев, 
знаменитые произведения в ис-
полнении  сводного симфониче-
ского оркестра,  магнитогорских 
и челябинских музыкантов и 
вокалистов.  

Серьёзным экзаменом стал 
этот концерт для наших юных 
знаменитостей: впервые в своей 
творческой жизни пианисты 
Александр Рогозин и Алек-
сандр Короваевич выступали 
в такой особенной обстановке: 

государственный  праздник, 
огромная площадь,  большой 
оркестр, рояль, люди, заполнив-
шие  открытое пространство до 
отказа. Символично, что именно 
этим мальчикам, воспитанникам 
детской музыкальной школы 
№ 3 и центра эстетического 
воспитания «Камертон», было 
доверено такое ответственное 
публичное выступление : Рого-
зин – стипендиат президентской, 
губернаторской и премии главы 
города, Короваевич – лауреат 
ряда международных конкурсов,  
стипендиат главы  Магнитогор-
ска и Международного благотво-
рительного фонда Юрия Розума. 
С оркестром под управлением  
главного дирижера  симфо-
нического оркестра  Эдуарда 
Нама оба Александра исполня-
ли труднейшие произведения, 
продемонстрировав отличную 
подготовку, недетский подход к 
исполняемым вещам.

Музыки в этот вечер было 
много: Рахманинов, Чайковский, 
Григ. Большая нагрузка легла 
на  оркестр, а также на солистов 
театра оперы и балета Оксану 
Сычёву  и Владимира Полторака, 
исполнивших несколько арий 
из опер «Евгений Онегин» и 
«Иоланта» Петра Ильича Чай-
ковского. Как они потом при-
знавались, петь на открытом 
воздухе, при наличии сложной 
звуковой аппаратуры нелегко: 
мешает ветер, звук запаздывает, 
трудно контролировать артику-
ляцию. Это что касается испол-
нителей. У публики были свои 
сложности: концерт для первого 
раза оказался объёмным, непро-
сто на бодрящем ветру выстоять 
три часа. Часть публики сидела 
на специально расставленных 
скамейках, остальные плотно 

облепили концертную площадку, 
расселись на земле и на газонах, 
слушали  возле фонтана или во-
обще на подступах к площади 
– благо концертное объединение 
позаботилось о качественном 
звуке.  Но все издержки такого 
необычного события окупились 
в ту самую минуту, когда ве-
дущие объявили имя молодого 
талантливого пианиста Никиты 
Хабина. Магнитогорец, студент 
третьего курса Московской кон-
серватории, лауреат ряда между-
народных конкурсов, он взял для 
исполнения перед земляками 
одно из сложнейших произ-
ведений  – Первый концерт для 
фортепиано с оркестром Чайков-
ского, блистательно исполнив 
его первую часть. Это было 
грандиозно, впечатляюще, над 
площадью раздавались мощные 
звуки, оркестр и дирижер полно-
стью растворились в великой му-
зыке, Никита был вдохновенно 
сосредоточен. Апофеозом празд-
ника стали заключительные 
аккорды концерта, финал звучал 
под яркое сверканье фейерверка 
вдоль сцены. Площадь гремела 
от оваций и ликования. Это была 
достойная концовка действа, 
подготовленного совместными 
усилиями управления культуры, 
концертного объединения, театра 
оперы и балета. 

…Когда отшумела площадь, 
были вручены цветы, отгремели 
нескончаемые аплодисменты, 
взмокший Никита Хабин смог 
сказать несколько слов друзьям, 
окружившим его, и поделиться 
своими впечатлениями.

– Такого события не было ни-
когда в моей жизни, – сказал мо-
лодой пианист. – Это очень инте-
ресно с точки зрения  организации 
и творческих возможностей  

Праздник под музыку

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

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

 посёлка Крылова  
Правобережного района!

18 июня с 17.30 в общественной приёмной 
комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 
133) состоится личный приём депутата Магни-
тогорского Городского собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.
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 Ожидается, что первый «золотой» стык газопровода будет сварен седьмого июля недалеко от Томска

 вЗгляд | накануне длинных выходных в театре оперы и балета чествовали медицинских работников

ольга БалаБаноВа

Есть такие профессии, 
с представителями ко-
торых приходится стал-
киваться в своей жизни 
всем без исключения. 
Одна из них – врач. 
Он встречает рождаю-
щегося человека, он 
приходит на помощь, 
когда заболеешь, а не-
редко бывает рядом и 
в последний час жизни. 
Именно поэтому меди-
ки никого не оставляют 
равнодушным: помог 
– низкий поклон и ува-
жение, что-то пошло не 
так – доктора ругают по 
чём свет… 

О т профессионализма вра-
ча зависит здоровье и 
жизнь людей. И, выбирая 

эту нелёгкую профессию, каж-
дый осознаёт, что это не только 
непростой труд, бессонные 
ночи на дежурстве, напряже-
ние, ежедневные человеческие 
страдания, но и огромная от-
ветственность.

– Каждый день в админи-
страцию города приходит не-
мало писем, поступает много 
звонков, – сказал, приветствуя 
медицинских работников на 
празднике в театре оперы и 
балета, спикер городского Со-
брания Александр Морозов. 
–  Вот и сегодня позвонила 
пожилая женщина, ветеран 
труда, ветеран Магнитки, что-
бы поблагодарить врачей 2-й 
городской больницы за удачно 
проведённую операцию и лече-
ние. И таких благодарностей от 
жителей поступает немало. Это 
значит, что свои ум, теплоту, 
руки вы применяете правильно. 
За что низкий вам поклон!

– В системе здравоохране-
ния города за последние годы 
произошло немало изменений 
в лучшую сторону, – уверен 
глава города Евгений Тефте-
лев. – Этому во многом спо-
собствовало участие во всех 
программах модернизации. Но 
пробелов ещё хватает: по мно-

гим направлениям необходимо 
современное оборудование, не 
хватает специалистов. И над 
решением этих проблем  мы 
работаем. 

В этом году системе здраво-
охранения города исполняется 
85 лет, она – ровесница Маг-
нитогорска. Поэтому особое 
внимание уделили ветеранам. 
Им вручили благодарственные 
письма от главы города за мно-
голетний труд и большой вклад 
в развитие здравоохранения.  

Главное, от чего зависит 
качество медицинской помо-
щи, это, конечно, люди, спе-
циалисты, знающие и любящие 
своё дело. И таких в Магнитке 
немало. Неспроста в числе 
лучших работников, награж-
дённых Почётными грамота-
ми главы города, городского 

Собрания депутатов  – около 
сотни врачей, медицинских 
сестёр, младший медицинский 
персонал. 

Один из тех, кого чествовали 
на сцене театра оперы и бале-
та, – Александр Комиссаров, 
заместитель главного врача по 
медицинской части областного 
онкологического диспансера 
№ 2, кандидат медицинских 
наук. У большинства горожан 
от одного названия этого лечеб-
ного заведения дрожь по телу: 
не дай бог… Что же заставляет 
человека сделать выбор спе-
циальности, где приходится 
видеть боль, страх и отчаяние 
пациентов?

– Как-то так получилось, 
врачебной «наследственности» 
у меня нет:  родители были 
далеки от медицины. Один из 

родственников тяжело болел. 
Возможно, это и определило 
выбор, – как большинство вра-
чей, Александр Валентинович 
немногословен. –  Уверен, врач 
– профессия на все времена. Я 
окончил Челябинскую меди-
цинскую академию, лечебное 
дело; интернатура – общая 
хирургия, ординатура – онко-
логия, затем была аспирантура. 
Прошёл хорошую школу у про-
фессора Андрея Владимиро-
вича Важенина в Челябинском 
окружном онкологическом дис-
пансере. Пригласили в Магни-
тогорск – уже четыре года здесь 
работаю. Должен признать, что 
за последние пять лет сделано 
действительно немало для того, 
чтобы улучшить качество меди-
цины в городе, да и в целом по 
стране, – когда разговор перехо-

дит в профессиональную плос- 
кость, Александр Комиссаров 
становится более словоохот-
лив. – Проблема заболеваемо-
сти раком есть, с годами она 
только усугубляется. 

Некачественное питание, 
экология – то, что в нынеш-
нем мире исправить сложно. 
Поэтому большой упор дела-
ется на раннюю диагности-
ку, обследование пациентов 
с подозрением на тяжёлый 
недуг. Именно это спасает от 
запущенных форм заболевания 
и летального исхода. С боляч-
ками люди идут к терапевтам, 
узким специалистам. И от того, 
насколько внимателен доктор 
будет к больному, насколько 
правильно проведёт обследо-
вание, зависит многое. Ведь 
в онкологический диспансер 

приходят те, кому ещё можно 
помочь. 

Одна из главных болевых 
точек современной медицины, 
что и подтвердил Александр 
Комиссаров,– кадровый голод. 
То, что в Магнитогорске не 
хватает врачей, ни для кого 
не секрет. 

–  Большого притока специ-
алистов, в которых нуждаются 
магнитогорские больницы, 
ждать в ближайшее время 
не приходится,  – рассказала 
начальник управления здра-
воохранения администрации 
города Елена Симонова. – Но 
свет в конце туннеля появился: 
Евгений Тефтелев подписал 
документ, по которому город 
выделяет 31 целевое место 
для молодых специалистов, 
которые поступят в медицин-
ский университет в этом году. 
Это реальный шаг к решению 
кадровой проблемы.  

Будем надеяться, что это 
изменит ситуацию к лучше-
му. Что в будущем не будет 
очередей в поликлиниках. 
Что попасть на приём к врачу 
станет проще – без лишней 
нервотрёпки. Что врач не будет 
разрываться между основной 
работой и подработкой в част-
ной клинике. И в итоге –  улуч-
шится  качество врачебной  по-
мощи горожанам. Ведь меди-
цина, как ни крути, последняя 
инстанция, куда человек идёт 
со своей бедой, надеясь на 
помощь. И получает её, порой 
вопреки объективным причи-
нам и обстоятельствам. Благо-
даря тем, кто выбрал для себя 
благородную миссию – лечить, 
спасать, давать надежду. Тем, 
кто в свой профессиональный 
праздник заслуживает добрых 
искренних слов. Здоровья вам 
и счастья, люди в белых хала-
тах!  

Возвращают здоровье  
и радость несут

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 меридианы партнёрства

Челябинский трубопрокатный 
завод отгрузил четыре трубы 
диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки 21,7 мм с наружным и 
внутренним антикоррозионным 
покрытием, изготовленные из 
стального листа класса прочно-
сти К60 ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
для сварки «золотого» стыка 
российского газопроводного 
проекта ОАО «Газпром» – «Сила 
Сибири».

 Соответствующий заказ на трубы 
большого диаметра от Газпрома по-
ступил в адрес группы ЧТПЗ. 

Выступая на торжественном меро-
приятии в цехе «Высота 239», посвя-
щенном отгрузке «золотой четверки», 
председатель совета директоров ОАО 
«ЧТПЗ» Александр Федоров отметил: 
«Мы гордимся, что нашей компании 
выпала честь поставить трубную 
продукцию для начала строительства 
такого масштабного и значимого для 
российской экономики проекта, как 
«Сила Сибири». Со времен СССР 
челябинские трубники традицион-
но участвуют во всех знаковых для 
страны проектах по строительству 
трубопроводов. Трубы большого диа-
метра производства Челябинского тру-

бопрокатного завода отвечают самым 
высоким стандартам и требованиям 
клиентов, они могут использоваться 
для строительства магистральных 
газопроводов, пересекающих зоны 
активных тектонических разломов, о 
чем свидетельствует положительная 
аттестация в Газпром ВНИИГАЗ, 
такие трубы будут востребованы при 
строительстве  газопровода «Силы 
Сибири». 

Для реализации газопроводного 
проекта в июле–августе белые ме-
таллурги планируют поставить более  
30000 тонн труб  большого диаметра 
производства цеха «Высота 239». 
Тендер Газпрома на данный объем 
труб большого диаметра Группа ЧТПЗ 
выиграла в июне 2013 года, компания 
также намерена принять участие в пла-
нируемых в текущем году новых тен-
дерах Газпрома на поставку трубной 
продукции и соединительных отводов 
трубопроводов для «Силы Сибири». 

Основным поставщиком металла для 
продукции белых металлургов высту-
пит стратегический партнер компании 
– Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

– Металлурги ММК и трубники 
ЧТПЗ долгие годы работают в единой 
связке, осуществляют тесное техни-
ческое сотрудничество, – отметил 
принявший участие в торжественном 
мероприятии заместитель генераль-
ного директора ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
по продажам Николай Лядов. – Наши 
компании обладают самыми современ-
ными мощностями по производству 
листового проката и труб большого 
диаметра – стан «5000» и цех «Высота 
239», что позволяет нам выполнять са-
мые сложные заказы для нефтегазовой 
отрасли.

«Сила Сибири» – один из самых 
ожидаемых проектов российского ТЭК 
последних лет. Интенсификация работ 
по строительству трубопровода стала 
возможной благодаря заключенному 
в мае текущего года контракту между 
ОАО «Газпром» и  Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорацией на 
поставку российского газа в Китай. 
Ожидается, что первый, «золотой», 
стык газопровода будет сварен седь-
мого июля текущего года недалеко от 
Томска.

«Сила Сибири» – в металле ММК

Справка «ММ»:
Трубопровод «Сила Сибири» компании «Газпром» призван стать общей 

газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. 
Протяжённость данного объекта составит приблизительно 4000 км, произво-
дительность – 61 млрд. кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию первой 
части ГТС «Сила Сибири» – магистрального газопровода «Якутия–Хабаровск–
Владивосток» – запланирован на IV квартал 2017 года.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
14.00 Детектив «Сокровища 
Агры», 1 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Женатый 
холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Подарки без 
повода» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последний 
рубеж» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дело 
о рыбалке» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Близнецы» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Пропавший без 
вести» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Гость с Кубани» 
(12+)
01.25 Т/с «Надежда», 7 с. (Россия) 
(16+)
02.10 Т/с «Надежда», 8 с. (Россия) 
(16+)
02.55 Т/с «Надежда», 9 с. (Россия) 
(16+)
03.45 Т/с «Надежда», 10 с. 
(Россия) (16+)
04.30 Т/с «Надежда», 11 с. 
(Россия) (16+)
05.10 Т/с «Надежда», 12 с. 
(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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня». Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.15 «Паспорт». Х/ф
10.05 «Братья Нетто: история одной 
разлуки». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.55 «Лабиринты любви». Х/ф 
(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Без обмана». «Еда 
с национальным колоритом» (16+)
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «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 «Громовы». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ 
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Под подозрением». Х/ф 
(16+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 «Золотые запчасти». Д/ф 
(16+)
04.05 «Охота на призраков». Д/ф 
(12+)
04.45 «Фактор газа». Специальный 
репортаж (16+)
05.15 «Экополис». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Универ». «Лень» (16+)
13.30 «Универ». «Трудности 
перевода» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Инцидент» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки». «Свадебная 
махина» (16+)
21.00 Комедия «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Комедия «Полупрофи» (16+)
03.20 Комедия «Хор» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Т/с «V-визитёры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/с «Проделки смертных» 
(16+)
10.00 Д/с «Звездолет для 
фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая сила слова» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06.00 М/ф «Контакт», «Лиса и 
заяц», «Подарок для самого 
слабого», «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Любовь-морковь» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Любовь-
морковь-2» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Х/ф «Охота на зверя» 
(Канада–Гонконг–Великобритания) 
2003 г. (16+)
02.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Лягушка-путешественница», 
«Непослушный котёнок», 
«Беги, ручеёк!», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Фантик», 
«Матч-реванш» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (6+)
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.55 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь». 
Сергей и Анастасия Курехины 
(12+)
17.30 Барбара Хендрикс (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Век 
шахмат» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Под небом театра». 
«Константин Марджанов и Сандро 
Ахметели. Огонь и огонь» (12+)
21.20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная» (12+)
22.15 «Игра в бисер». «Роберт 
Льюис Стивенсон «Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда» (12+)
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня» 
(12+)
01.40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо» (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 «Когда начнется заражение». 
Фильм 2-й. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с (12+)
21.20 «Вести»
21.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Бельгия – Алжир. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 «Вести»
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Бразилия – Мексика. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.00 «Долгие версты войны». Х/ф 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «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 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 
(16+)
14.00 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
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 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости»
23.55 «Политика» (16+)
00.55 «Мой кузен Винни». Х/ф 
(12+)
02.55 «Идеальный побег» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России – сборная 
Южной Кореи. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве – 
«Новости»

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия–Португалия. Трансляция 

из Бразилии

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран–Нигерия. Трансляция 

из Бразилии

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана–США 

14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия–Португалия

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран–Нигерия

18.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана–США. Трансляция 

из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

01.25 «Наука 2.0». Часы (12+)

01.55 «Наука 2.0». Скоростной 

поезд (12+)

02.30 «Наука 2.0». Путь скрепки 

(12+)

03.00 «Моя планета». Сингапур 

(12+)

03.30 «Моя рыбалка» (12+)

04.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

04.50 «Язь против еды» (12+)

05.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

05.55 «Большой футбол»

Веру Владимировну  
СОЛОДОВНИКОВУ –  

с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, счастья, 
удачи, нежности и любви.

Администрация и профком  
участка внешней приёмки ОАО «ММК»
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06.00 «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 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 

(16+)

14.00 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости»

15.15 «На чемпионате мира  

по футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «В наше время» (12+)

19.30 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 

(16+)

21.20 «Время»

22.00 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Австралии – 

сборная Нидерландов. Прямой 

эфир из Бразилии

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Ночные новости»

00.50 «Дракула Брема Стокера». 

Х/ф (16+)

02.55 «Бои без правил» (16+)

04.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014. Сборная Камеруна 

– сборная Хорватии. Прямой 

эфир из Бразилии. В перерыве – 

«Новости»

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 «Единственная дорога». Х/ф 
(12+)
10.05 «Игорь Кваша. Против 
течения». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Вторая жизнь Виктора 
Строгова». Х/ф (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50  «Громовы». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» Д/ф (12+)
04.30 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф (16+)
05.15 «Экополис». Познавательный 
сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сокровища 
Агры», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Дача» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Женатый 
холостяк» (12+)
01.45 Комедия «Гость с Кубани» 
(12+)
03.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Час пик» (16+)
13.30 «Универ». «Последний 
шанс» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки». «День 
рождения Кати» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Боевик «Коммандо 
из пригорода» (12+)
03.15 Комедия «Хор». «Азиатская 
двойка» (16+)
04.05 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.00 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/с «НЛО. Особое досье» 
(16+)
10.00 Д/с «Пирамиды. Воронка 
времени» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живая и мертвая вода» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия–Алжир. Трансляция 

из Бразилии

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия–Мексика

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия–Корея

14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия–Алжир

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия–Мексика

18.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия–Корея

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочёт» (16+)

01.25 «Наука 2.0». Бактерии (12+)

02.30 «Наука 2.0». Дайвинг (12+)

03.05 «Моя планета». Сингапур 

(12+)

03.35 «Полигон». Саперы (12+)

04.05 «Полигон». РХБЗ (12+)

04.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Гидросамолеты (12+)

05.40 «Моя рыбалка» (12+)

05.55 «Большой футбол»

06.00 М/ф «День рождения 
бабушки», «Лиса и медведь», «Кот 
Котофеевич», «Как ослик грустью 
заболел», «Путешествие муравья» 
(0+)
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Боевик «Внезапная смерть» 
1995 г. (16+)
02.35 М/ф «Снежная королева», 
«Снеговик-почтовик», «Новогодний 
ветер», «Остров ошибок» (0+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+)
12.25, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов (6+)
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.10 «Власть факта». «Век шахмат» 
(12+)
15.55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная» (12+)
16.50 «Кинотавр-2014» (12+)
17.30 Миша Майский (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Под небом театра». «Лесь 
Курбас. Пуля в сердце» (12+)
21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (12+)
22.05 Д/ф «Православие на 
Британских островах» (12+)
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сельма» (18+)
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 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/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 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с (12+)
22.55 «Солнцекруг». Х/ф (12+)
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Испания – Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии
03.00 «Долгие версты войны». Х/ф 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

 среда, 18 июня

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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня». Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Дачный ответ»
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00

РЕКЛАМА



06.00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Вот так тигр!», 
«Зимовье зверей», «Жёлтик», 
«Снегирь» (0+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Любовь-
морковь-3» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Свадьба 
по обмену» 2011 г. (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Снова ты»,  
2010 г. (16+)
02.25 М/ф «Пёс в сапогах», «Кот 
в сапогах», «Сказка о Золотом 
Петушке», «Стёпа-моряк», «Кот, 
который гулял сам по себе», 
«Необитаемый остров» (0+)
05.05 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
14.55 Детектив «Собака 
Баскервилей» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Собака 
Баскервилей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Авария» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть 
в горах» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Похороны» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Террорист» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Курортный сезон» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Одиночество» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дача» (12+)
01.45 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Невеста 
из Африки» (Россия) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Рука 
мастера» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Авария» 
(Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Смерть 
в горах» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Дело 
близнецов» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Жизнь 
после смерти» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня». Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Звезда Юрия Визбора»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.15 «Не было печали». Х/ф
09.30 «Расследование». Х/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Механик». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение фильма (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ. 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 Громовы». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Я гляжу сквозь себя». Песни 
Юрия Визбора (12+)
01.30 «Кто есть кто». Х/ф (16+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.10 «Игорь Кваша. Против 
течения». Д/ф (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.15 «Экополис». Познавательный 
сериал 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Час пик-2» (12+)
13.30 «Универ». «Вспомнить все» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фигаро» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа  
198 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки». «Коля-
фаворит» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Мелодрама «Чувствуя 
Миннесоту» (18+)
03.20 Комедия «Хор». «Горшок 
с золотом» (16+)
04.15 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/с «Девы Древней Руси» 
(16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Власть огня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.10 «Чистая работа» (12+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Австралия–Нидерланды. 

Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания–Чили

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун–Хорватия

14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия–Нидерланды

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания–Чили

18.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун–Хорватия 

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочёт» (16+)

01.25 «Наука 2.0». Крутые стволы 

(12+)

02.00 «Наука 2.0». Холодное 

оружие (12+)

02.30 «Наука 2.0». Парашюты (12+)

03.00 «Моя планета». Сингапур 

(12+)

03.35 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

04.35 «Полигон». Мост за час (12+)

05.10 «Полигон». Дикая кошка (12+)

05.40 «Моя рыбалка» (12+)

05.55 «Большой футбол»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура тувинцев» (12+)
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух» (12+)
15.50 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
15.55 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
16.45 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием» (12+)
17.30 Белла Давидович (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Под небом театра» 
«Джорджо Стрелер. Венеция, 
прощай!» (12+)
21.20 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
22.05 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
22.15 «Цитаты из жизни» (12+)
22.55 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Только не 
в воскресенье» (12+)
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

06.00 «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 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 

(16+)

14.00 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «На чемпионате мира 

по футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «В наше время» (12+)

19.30 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 

(16+)

21.20 «Время»

22.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Колумбии – 

сборная Кот-Д'Ивуара. Прямой 

эфир из Бразилии

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Ночные новости»

00.40 «На ночь глядя» (16+)

01.35 «Давай займемся любовью». 

Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Давай займемся любовью». 

Продолжение (12+)

03.55 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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 «Маршал Жуков». Фильм 1-й. 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/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 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с (12+)
23.00 «Мама, я женюсь». Х/ф (12+)
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Уругвай-Англия. Прямая трансляция 
из Бразилии
02.55 Торжественное открытие  
36-го Московского международного 
кинофестиваля
03.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Япония – Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии
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 Главным героем праздника, безусловно, стал Рустэм Хамитов

 праЗдник | на Сабантуе в аскарове побывали евгений тефтелев и Павел Шиляев

елена леЩинСкаЯ

Сабантуй – любимый 
башкирский праздник. 
Для сельчан это время 
подводить итоги весен-
них полевых работ и 
встречать лето. В Маг-
нитогорске, дружном 
многонациональном 
городе, традиции со-
седнего Башкортостана 
знают не понаслыш-
ке. Живём бок о бок – 
празднуем вместе.

В Аскарове, администра-
тивном центре Абзе-
лиловского района, на-

родный праздник проходит с 
размахом. Живописная поляна 
в самом сердце башкирско-
го Зауралья собирает тысячи 
участников и зрителей со всей 
округи. На автостоянке немало 
машин с номерами Челябин-
ской области. Магнитогорцы 
целыми семьями приезжают 
на Сабантуй. Это стало доброй 
традицией.

Вместе с коллегами из теле-
компании «ТВ-ИН» приехала 
на поляну заблаговременно. 
Запах влажной травы и ягод. 
Со стороны торговых рядов  
тянет дымком от жаровен. 
Дальние отроги Уральских 
гор в тумане. Склон соседнего 
холма постепенно заполняется 
автомобилями. Через пару ча-
сов поляна будет напоминать 
муравейник, но пока пустынно. 
Накрапывает дождик. Прохожу 
вдоль ряда юрт – представи-
тельств окрестных районов и 
крупных учреждений. Одна 
из вывесок гласит: «Ветераны 
МВД». Мужчина в форме наи-
грывает на курае, и его звуки 
далеко разносятся в утренней 
тишине.

Опасения, что дождь, то за-
тихающий, то усиливающийся, 
испортит праздник, по счастью, 
не оправдались. Публика, воо-
ружённая зонтиками, погоды 
не испугалась, да и солнышко 

пробивалось сквозь тучи, и 
ближе к обеду небо засияло 
свежевымытой синевой. Но 
поначалу, признаться, слишком 
легко одетая публика не без 
зависти поглядывала на девчат 
в национальных жилетах с ме-
ховой оторочкой и монистами. 
Согревались чаем.

Открылся Сабантуй прибы-
тием кортежа с вип-персонами. 
Главы окрестных районов. Мэр 
Магнитогорска Евгений Теф-
летев и генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.  
Обращаясь к собравшимся, 
Павел Владимирович сказал: 
«От имени многотысячного и 
многонационального коллек-
тива Магнитогорского метал-
лургического комбината по-
здравляю вас, дорогие друзья, с 
жизнеутверждающим, весёлым 
Сабантуем! Крепкого всем здо-
ровья, счастья и вечно мирного 
неба над головой! Пусть же и 
впредь в нашем гостеприимном 
крае царят дружба, любовь 
и взаимопонимание!» Глава 
Башкортостана Рустэм Хами-
тов – его, досрочно подавшего 
в отставку с целью принять 
участие в досрочных выборах, 
здесь по привычке именуют 
президентом, что, в общем-
то, неудивительно. Почётные 
гости идут по живому коридо-
ру, «стенами» которого стали 
коллективы художественной 
самодеятельности. Духовой 
оркестр сменяется скрипками, 
барабаны – башкирской на-
циональной музыкой. Песни, 
танцы, приветствия от предста-
вителей старшего поколения. 
Оживление и смех вызвали 
весёлые и задорные старушки, 
приветствовавшие магнитогор-
ских гостей по-башкирски, но 
на манер русских частушек. И 

как было не понять обращения 
«Николаевич Евгений» – такой 
вариант явно лучше уложился в 
ритм и вызвал улыбку Евгения 
Николаевича – и упоминание 
должности Павла Владимиро-
вича «генеральный директор».

Безусловно, главным героем 
праздника стал Рустэм Хами-
тов. «Что же я фотоаппарат не 
взяла! – сокрушается женщина 
в толпе. – С президентом бы 
сейчас сфотографировалась!» 
И правда, это было бы реально. 
Рустэму Закиевичу в тот день 
пришлось немало позировать 
перед фотокамерами – и в окру-
жении малышни в башкирских 
костюмах, и со стариками, и 
с молодёжью. Держится он 
естественно и дру-
желюбно, искренне 
улыбается народу. 
Чувствуется, что 
его здесь любят и 
встречают от души, 
не напоказ.

Представители 
Магнитогорска и 
Башкортостана об-
ходят юрты, где их приветству-
ют хлебом-солью и песнями. А 
тем временем у сцены начинает 
собираться народ. Скамей-
ки для зрителей поставлены 
огромным полукругом – раз-
дольным башкирским танцам 
и театрализованным номерам 
нужен простор. Немного от-
дохнув с дороги в специально 
отведённой для этого юрте, 
випы поднимаются на три-
буну – и концерт начинается. 
Массовые шествия, символи-
зирующие сев и конные скачки. 
Благословение матушки-земли. 
Смешная сценка, где мальчиш-
ки на башкирском – который 
становится уже почти совсем 
понятным – объясняют, что бу-

рангуловские бабушки покруче 
знаменитых бурановских будут, 
и их можно отправлять на Евро-
видение. Старушки выступили 
настолько здорово, что с такой 
характеристикой нельзя было 
не согласиться.

Концертные номера переме-
жались с вручением грамот и 
подарков победителям сельско-
хозяйственных  соревнований, 
деятелям культуры, спорт- 
сменам. Недаром Сабантуй 
называют праздником труда, 
культуры и спорта. Здесь ста-
раются отметить достижения 
земляков во всех значимых 
сферах жизни.

Рустэма Хамитова встретили 
овациями. Он поздравил со-

бравшихся с Сабан-
туем на двух языках, 
русском и башкир-
ском. Звучали слова 
об уважении к лю-
дям труда, о дружбе 
между народами, 
о прекрасной Аб-
зелиловской земле, 
богатой талантами, 

о щедрой природе этого удиви-
тельного уголка Башкирии. Со 
сцены обратно к трибуне главу 
Башкортостана провожали 
нарядные мальчик с девочкой 
– и было это очень трогатель-
но. Символ связи поколений, 
преемственности культурных 
традиций.

Глава Абзелиловского района 
Рим Сынгизов в своём высту-
плении особый акцент сделал 
на том, что магнитогорцы на 
Сабантуе – дорогие, желанные 
гости. Вспомнил наводнение 
августа 2013 года, когда со-
седи помогли пострадавшим 
от стихии. Настоящие друзья 
вместе и в горе, и в радости. За-
мечательно, что представители 

и Магнитогорска, и окрестных 
районов Башкортостана рядом 
не только в беде, но и в светлый 
день Сабантуя.

От сцены праздничное дей-
ство волной разлилось по всей 
поляне. Одним из самых зре-
лищных событий стали конные 
скачки. Четыре заезда. Скакуны 
башкирской породы, рысаки, 
представители смешанных по-
род. Увы, азартные болельщики 
нередко нарушают технику 
безопасности. Вот и на этот 
раз на крутом повороте, где 
публике вообще-то находиться 
не рекомендуется, лошадь вре-
залась в толпу. Пострадавших 
–  очевидцы говорят о четверых 
–  оперативно отправили в боль-
ницу. Я же была свидетелем 
того, как лошадь-аутсайдер, 
споткнувшись, метнулась в 
сторону. Сбитый ею дедушка, 
по счастью, отделался лёгким 
испугом и вскоре уже с об-
легчением смеялся подбадри-
вающим шуткам: «Ну что, дед, 
теперь до ста лет доживёшь!» 
Да, не случайно постоянно 
звучали объявления оргкоми-
тета, призывающие соблюдать 
осторожность.

Но скачки – лишь одно из 
праздничных развлечений. 
Детвора резвилась на огромных 
батутах. У подростков поль-
зовался популярностью бег в 
мешках. Разновозрастная пу-
блика собралась поучаствовать 
и поболеть возле наклонного 
бревна, по которому смелые 
и ловкие должны пройти, от-
вязать от него барана и, развер-
нувшись, с веревкой в руках, 
привести упрямое животное 
к точке старта. На моих гла-
зах одному из участников это 
удалось. Более того, парень 
повторно прошёл по бревну и 

привязал веревку на прежнее 
место. Многие же либо воз-
вращались с середины пути, 
либо спрыгивали в предусмо-
трительно насыпанную под 
бревном кучу опилок. Детишек 
организаторы страховали и по-
рою, видя страх или неуверен-
ность, просто снимали ребёнка 
с бревна.

Разнообразие игр и аттрак-
ционов поражало. Футбол, 
волейбол, дартс, битва меш-
ками, бег с яйцом в ложке, 
гири, национальная борьба, 
бои в мультяшных надувных 
костюмах, в коих даже самый 
щуплый парнишка становится 
похож на борца сумо. Силачи, 
поднимающие внушительных 
размеров камень с тем, чтобы 
перебросить его через верёв-
ку, которую с каждым разом 
поднимают всё выше и выше. 
Ни одно из предложенных 
на празднике развлечений не 
осталось невостребованным. 
И возле каждой площадки 
хотелось задержаться – побо-
леть за участников, а то и свои 
силы попробовать. И, конечно, 
какой Сабантуй без столба с 
ленточкой наверху, которую 
настоящие батыры должны 
достать, взобравшись на не-
малую высоту!

Пятница, тринадцатое, ока-
залась счастливым днём. Разъ-
езжались с яркими впечатлени-
ями и позитивными эмоциями, 
отведав башкирской кухни, с 
благодарностью к гостепри-
имным абзелиловцам. Как го-
ворят в солнечной Башкирии, 
зур рахмат! 

В горе и радости – вместе

на абзелиловской 
земле  
магнитогорцы – 
желанные гости
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 Без труда, без надежды и без привычки мы не знали бы, что делать с жизнью. Пьер Буаст

 молодёжь

 левый берег

 поЗдравления

Душевная  
самоотдача
Уважаемые медицинские  
работники!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником.

Ваше святое дело требует высокого 
профессионализма, душевного тепла, 
отзывчивого сердца, самоотдачи. Низ-
кий вам поклон за труд, за готовность 
сделать всё возможное ради своих 
пациентов.

Будьте здоровы и счастливы! Пусть 
мир, достаток и благополучие царят в 
ваших семьях!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания

Уважаемые работники  
медицинских учреждений!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Мы говорим теплые слова благо-
дарности в адрес коллективов медико-
санитарной части ОАО «ММК» и 
администрации города, санатори-
ев «Юбилейный» и «Металлург», 
санатория-профилактория «Южный», 
стоматологических центров «Агат» и 
«Дэнтс».

Практически каждый металлург или 
пенсионер, бывший работник Группы 
ОАО «ММК», не раз обращался к вам 
за помощью, советом или просто за 
сочувствием. Каждодневный труд 
требует от вас большой душевной са-
моотдачи, сердечности и терпения. Вы 
делаете все возможное и невозможное, 
чтобы болезнь отступила. 

Низкий поклон, вам, дорогие ме-
дики, за чуткие сердца, исцеляющую 
силу добрых рук, за заботу и внима-
ние. Желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия. 

Александр ДЕрУНов, 
председатель профсоюзного комитета  

Группы оАо«ММК», 
депутат городского Собрания

 утрата

Не стало Павла Синицына
14 июня на 88 году жизни скончался заслуженный 
металлург рСФСр, известный доменщик Магники 
Павел Синицын.

Павел Владимирович родился 28 февраля  
1927 года в селе Шемаха Челябинской области. В 
1943 году, после учёбы в ремесленном училище 
№ 11 Златоуста, работал там же мастером произ-
водственного обучения. Потом продолжил учёбу в 
Магнитогорском техникуме трудовых резервов.

В 1948 году пришёл в доменный цех ММК. 
Был подручным газовщика, газовщиком, 
старшим горновым, мастером доменной печи. 
Активно участвовал в совершенствовании кон-
струкции доменных печей и технологии произ-
водства, занимался улучшением организации 
и облегчением труда горновых. С участием Павла Синицына была освоена 
работа доменных печей с высоким давлением газа и увеличенной температу-
рой дутья, с применением комбинированного дутья: пара, природного газа и 
технологического кислорода. Были применены прогрессивные методы работы 
печей большого объёма без отработки верхнего шлака на шлаковых лётках. С 
1980 по 1982 год Павел Владимирович работал в Алжире – был начальником 
смены доменного цеха на металлургическом заводе в Эль-Хаджаре. В 1984 году 
вышел на пенсию.

За выдающиеся достижения в труде Павел Синицын награждён орденом 
Октябрьской революции и медалями. Ему присвоены звания: «Почётный метал-
лург» и «Ветеран Магнитки». А в 1976 Президиум Верховного Совета рСФСр 
присвоил почётное звание «Заслуженный металлург рСФСр».

Долг и ответственность всегда управляли всеми поступками Павла Владими-
ровича, сочетаясь с личной скромностью и постоянной готовностью прийти на 
помощь людям. Все, кому довелось работать рядом с Павлом Синицыным, сохра-
нят память о нём как о профессионале с большой буквы и добром товарище.

Прощание с Павлом Владимировичем Синицыным состоится 17 
июня с 14.30 до 15.30 в траурном зале на территории первой городской 
больницы.

Ко Дню медицинского работ-
ника в торжественной обста-
новке чествовали специали-
стов медико-санитарной 
части администрации города 
и оАо «ММК».

С 
Днём медицинского работ-
ника коллектив медсанчасти 
поздравили старший ме-

неджер группы социальных про-
грамм ОАО «ММК» Егор Кожаев 
и главный врач Марина Шеметова. 
Они отметили, что охрана здоровья 
– один из важнейших приоритетов 
социальной политики комбината, 
и медсанчасти удаётся успешно 
решать эту задачу, демонстри-
руя высокий профессионализм в 
оказании медицинской помощи 
работникам ОАО «ММК» и жи-
телям города. Многочисленные 
благодарственные отзывы паци-
ентов, положительная динамика 
показателей здоровья металлургов 
и прикреплённого населения – 
свидетельство успешности работы 
коллектива. Ежедневно специали-
сты медсанчасти, посвятившие 
себя служению на благо здоровья 
людей, помогают справиться с 
болезнями и обрести веру в себя 
десяткам пациентов.

Егор Кожаев передал от пред-
седателя совета директоров ком-
бината Виктора рашникова и гене-
рального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева поздравления 
с пожеланиями благополучия и 
процветания медсанчасти. По тра-
диции к профессиональному празд-
нику лучших работников отметили 
грамотами и благодарственными 
письмами.

Открылась церемония награж-
дения с вручения диплома лау-

реата всероссийского конкурса 
«Лучший врач-2014» заведующей 
приёмным отделением терапии 
Светлане Коноваленко. Грамотами 
ОАО «ММК» награждены старшая 
медицинская сестра эндоскопиче-
ского отделения диагностическо-
го центра Валентина Андреева, 
участковый врач-терапевт по-
ликлиники № 2 Галина Есьман, 
врач-гастроэнтеролог стационара 
Ирина Носенко, медсестра реа-
нимации и интенсивной терапии 
для кардиологических больных 
Елена Яковлева. ряд сотрудников 
медсанчасти получили благо-
дарственные письма областного 
Законодательного собрания, По-
чётные грамоты министерства 

здравоохранения Челябинской об-
ласти, Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, управления 
здравоохранения города.

Заслуги девяти человек отмечены 
наградами территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Обращаясь к награждённым, 
руководитель ФОМС по Магнито-
горску Антон Наставнюк поблаго-
дарил за высокопрофессиональный 
труд, чувство ответственности, 
преданность своему делу, выразив 
уверенность, что и в дальнейшем 
медперсонал будет дарить здоровье 
и радость пациентам.

Почётными грамотами ФОМСа 
награждены заведующий ото-
ларингологическим отделением 

Сергей Башмашинов, заведующая 
патологоанатомическим отделени-
ем Венера Горшенева, заведующая 
отделением функциональной диа-
гностики диагностического центра 
Виола Мишина, заведующий от-
делением гнойной хирургии Юрий 
Бавакин.

Благодарственными письмами 
отмечены заведующая больничной 
аптекой поликлиники № 2 Ирина 
Бахарева, врач-травматолог Юрий 
Зубаиров, врач-отоларинголог 
поликлиники № 2 Маргарита 
Карпенко, врач-невролог невро-
логического отделения № 2 Елена 
Фальковская, медсестра кабинета 
сурдолога поликлиники № 2 Мария 
Степанова  

Призвание – медицина
  награды

Совершенствование го-
родской целевой програм-
мы «Молодёжь Магнит-
ки» стало одним из самых 
обсуждаемых вопросов 
на пленарном заседании 
депутатов Магнитогорского 
городского Собрания.

Эта программа была утверждена 
решением МГСД в конце 2012 
года. Но, как и многие другие 
программные документы, она 
не является «застывшей» и по 
необходимости корректируется. 
На этот раз изменения связаны с 

увеличением областных субсидий 
на её реализацию. В текущем году 
под эту программу областная казна 
выделила миллион 652 тысячи 
рублей – на 180 тысяч рублей 
больше, чем в прошлом году.

По информации начальника 
подразделения по молодёжной по-
литике городской администрации 
Вадима Уфимцева, в нынешнем 
году будет организовано 25 по-
ходов, в которых примут участие 
более пятисот человек. Выделен-
ные деньги кроме этого потратят 
и на летние полевые походы, 
военно-спортивные лагеря, спла-

вы и летнюю трудовую занятость. 
Для молодых запланированы: 
мастер-классы по горным лыжам и 
сноуборду, фитнес-марафон «Здо-
ровый город», сбор любителей 
русской культуры «Гуляй-город», 
военно-тактические игры по ла-
зертагу – игре с использованием 
тренировочного лазерного ору-
жия. Запланированы выездные 
тренинги для активной молодёжи, 
досуговое мероприятие «Трасса 
MGN», фестиваль современной 
моды и музыки «Половодье», 
день магнитогорской молодёжи, 
фестиваль КВН.

в левобережной части горо-
да и поселке Карадырский 
возможно временное ухуд-
шение качества воды.

Муниципальное предприятие 
«Трест «Водоканал» предупре-
ждает: в связи с проведением 

плановых ремонтных работ по за-
мене запорной арматуры и чисткой 
резервуаров насосной станции  
№ 21 будет изменён режим водо-
снабжения в левобережной части 
города. В связи с этим с 17 по 20 
июня возможно ухудшение каче-
ства питьевой воды в Орджони-

кидзевском районе левобережной 
части города. Кроме того, из-за 
ремонтов возможно отсутствие 
питьевой воды в верхней части 
поселка Карадырский. На время 
проведения плановых работ му-
ниципальное предприятие «Трест 
«Водоканал» обеспечит подвоз 
питьевой воды автоцистернами 
по заявкам граждан. Контактный 
телефон 23-25-25.

Лазертаг от чиновников

Без воды перетерпеть
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Накануне профессионального праздника 
медицинских работников в интервью с 
главным врачом городской больницы  
№ 2 Артёмом ЧЕРЕПАНОВЫМ мы хотим 
не просто поговорить о том, что опреде-
ляет сегодняшний день лечебного учреж-
дения, но и узнать обо всех факторах, 
позволивших руководству и коллективу 
совершить за последние два года мощный 
прорыв по всем основным направлениям 
развития учреждения. 

П
риобретение нового медицинского обо-
рудования, обновление материально-
технической базы больницы, увеличение 

заработной платы врачей и персонала – все 
это было возможно за сравнительно короткий 
срок. А теперь о том, что позволило всего этого 
достичь.

– Если говорить о времени, то два с неболь-
шим года назад, когда глава Магнитогорска 
Евгений Николаевич Тефтелев назначил меня 
главным врачом больницы, несмотря на мой 
опыт организаторской работы в городском Со-
брании депутатов,  в  курортной поликлинике  и 
центре медпрофилактики, его  управленческое 
решение многими воспринималось неодно-
значно, – говорит Артём Эдуардович. – Но в 
тот момент,  как и сейчас,  для меня было важно 
и неоценимо доверие Евгения Николаевича. Я 
сразу определил для себя основные задачи и 
сроки, необходимые для их реализации. На мой 
взгляд, для того чтобы больница была не просто 
успешно развивающейся, а стала передовой, 
достаточно сравнительно короткого срока – 
три–пять лет интенсивной работы.

– И всё-таки для начала давайте вспомним, 
в каком состоянии вы приняли больницу? 
С какими основными трудностями стол-
кнулись?

– Главное, что бросилось в глаза, это отсут-
ствие всякой инициативы. Это признак того, 
что ей не давали развиваться на протяжении 
последних лет. Недопонимание между бывшим 
руководителем и коллективом развело их по 
разные стороны баррикады. С косностью мыш-
ления порой и сейчас приходится сталкиваться. 
Принимают решение не потому, что так эффек-
тивнее, разумнее, а потому что так делали всег-
да. Неверие в собственные силы парализовало 
многие самые лучшие порывы. Спустя какое-то 
время сотрудники больницы по-иному стали 
воспринимать предпринимаемые мной шаги. 
И это важный психологический момент, когда 
люди начинают осознавать себя единым кол-
лективом, одной командой. Сегодня мы можем 
сказать, что многие службы и отделения больни-
цы возглавляют известные специалисты в своей 
отрасли. Мощный финансово-экономический 
блок  представлен опытными профессионалами: 
Ириной Синицыной, Юлией Вознесенской, 
Андреем Дерябиным. Возглавляет лечебную 
службу Юлия Хрусталева. 

В нашем коллективе трудятся специалисты, 
фамилии которых известны  магнитогорцам. 
Сильна городская больница № 2 руководите-
лями отделений: Анатолий Головко, Владимир 
Санин. В этом году заведующей центром 
планирования семьи назначена Валентина Та-
тарченко, ставшая лауреатом премии «Лучший 
врач 2014 года». Вячеслав Попов воспитал 
не одно поколение молодых специалистов. В 
настоящий момент под чутким руководством 
Вячеслава Петровича проходят обучение на 
рабочем месте два интерна. У нас замечатель-
ные заведующие отделений: Раиса Борисова и 
Максим Прошин. Нельзя не сказать о заслугах 
Татьяны Тиуновой.

В течение двух лет мы активно занимались 
привлечением медицинских кадров. За 2013–
2014 годы в нашу медицинскую организацию 
приняты на работу 22 специалиста с высшим 
медицинским образованием. Среди них про-
фессионал своего дела Татьяна Артемьева – от-
зывчивый, добрый человек.

– Какие антикризисные меры пришлось 
осуществлять незамедлительно?

– Немного об управленческих решениях. 
Пересмотрели структуру финансирования. В 
результате были отданы на аутсорсинг некото-

рые функции, такие как уборка помещений и 
организация питания. Тут мы оказались «впе-
реди планеты всей».  Это пилотные проекты. И 
возможно, когда их эффективность будет оче-
видна, нашим опытом воспользуются коллеги 
из других больниц. В тоже время мы не только 
раздаём функции, но и смело осваиваем новые. 
Так случилось с транспортным обслуживанием 
больницы. Мы приобрели автомашины для 
учреждения, и теперь нет проблем с оказанием 
неотложной помощи, доставкой анализов в 
лабораторию и многим другим.

– Что из того, что вы наметили, реали-
зовано, а что ещё предстоит претворить в 
реальность?

– Я ещё раз хочу отметить, что в больнице 
появилась команда единомышленников, ко-
торой любая задача по плечу. За два года мы 
пережили немало сложных моментов. Приоб-
рели опыт командной работы. Проверки, визиты 
высоких гостей всегда экзамен для любого 
коллектива. И надо сказать, мы всегда его с 
честью выдерживали.

Это позволило серьёзно продвинутся сразу 
по нескольким направлениям. Произведена  
реконструкция и ремонт крыш и подвальных 
помещений, полностью отремонтировано 
гинекологическое отделение. На эти цели по-
трачено около 15 миллионов рублей. Почти в 
два раза увеличилось поступление средств от 
оказания платных услуг. Заработанные деньги 
мы стараемся потратить с наибольшей пользой. 
Приобретено диагностическое оборудование 
для поликлиники, центра планирования семьи 
и лаборатории более чем на 30 миллионов 
рублей. Всерьёз занялись внешним обликом 
больницы.

– Цифра «два» в нашем материале симво-
лична. Вы ведь и сами пришли в больницу 
второй раз. Сложно становиться первым ли-

цом в коллективе, который еще помнит тебя 
вчерашним выпускником мединститута?

–  Нет, хотя бы потому что знаешь изнутри, 
как действует этот большой и сложный меха-
низм. У меня не было на этот счёт проблем. 
Я вернулся, имея опыт работы в платной 
медицине, что даёт абсолютно иной, све-
жий взгляд на происходящее в современном 
здравоохранении. Кроме того, успел пора-
ботать руководителем центра медицинской 
профилактики. Но по сути своей остаюсь 
реаниматологом, врачебная специальность 
которого предполагает навыки принятия опе-
ративных, но и  самых эффективных решений. 
Ведь когда спасаешь человека, решаешь во-
прос жизни и смерти в буквальном смысле. 
Поэтому свою нынешнюю миссию я вижу в 
том, чтобы реанимировать учреждение, кото-
рое последние десятилетия словно осталось 
за бортом всего передового и нового. Это 
отставание очевидно, но, что уже доказано, 
вполне преодолимо. 

– В эти дни мы вполне оправданно говорим 
о медицинских работниках. Но главной фи-
гурой лечебного процесса остается рядовой 
гражданин, пациент. Что для него вы делаете 
в своей больнице и как стараетесь изменить 
отношение своих коллег к больным?

– Никто из наших сотрудников не хотел бы 
терпеть хамство в свой адрес ни в кассе до-
моуправления, ни в магазине, поэтому есть 
готовность начинать с себя. Поэтому настраи-
ваем коллег относиться к пациентам не как к 
посторонним людям, а как к своим близким, 
соседям, просто землякам. Заметьте, мы охот-
нее радуемся землякам где-то за пределами 
родного города... Необходимо решать вопрос 
в комплексе. Мы не просто выполняем по-
ручения президента о повышении зарплаты 
работникам, но и всячески поддерживаем проф- 

союзную организацию, создаём нормальные 
условия для работы и стараемся поддержать 
дух коллективизма.

– У себя в учреждении вы создаёте модель 
больницы, в которой наряду с осуществле-
нием специализированной медицинской 
помощи стремятся сделать её доступной и 
гуманной. Насколько это возможно?

– Возможно при объединении усилий всех, 
кто участвует в этом процессе: государства, 
учреждения и самих пациентов. Мы, дей-
ствительно, за конструктивный диалог и по-
стоянную обратную связь. В поликлинике, в 
приёмном покое, в поликлинике профосмотров 
установлены камеры видеонаблюдения, что 
позволяет в любой момент избежать серьёзных 
конфликтов, даёт возможность разобрать каж-
дый конкретный случай. Ко мне, как к главному 
врачу, можно обратиться по электронной почте. 
И эффективность принятия решений возрастает 
многократно. Я стараюсь вникнуть в каждую 
ситуацию, приглашаю на беседу заявителя. И 
польза от этого колоссальная. Главное, чтобы 
не возобладали эмоции, иначе конструктивный 
подход невозможен.

– И в заключение. Расскажите о ближай-
ших планах: чем ещё вы готовы порадовать 
пациентов и удивить коллег?

–  В ближайшей перспективе  – новые вход-
ные группы в приемном покое и поликлинике  
№ 1,  сооружение пандусов. Есть задумка 
поменять саму систему обслуживания в ре-
гистратуре. Придя в поликлинику, человек не 
должен протискиваться к окошку регистратуры 
и в просящей позе ждать, когда ему, наконец, 
найдут карточку, дадут талон. А почему нельзя 
сделать электронную очередь, как банке или 
на почте?! Предложить пациенту стакан воды, 
чая?! Это не из области фантастики, а вполне 
осязаемое будущее нашей больницы.

«Второе дыхание»  
второй горбольницы

  актуальное интервью

  В больнице появилась команда единомышленников, которой любые задачи по плечу

Глава города евгений тефтелеВ во время одного из визитов в больницу № 2

на правах рекламы
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Нет другого величия, кроме величия исполненного долга, нет другой и радости. Жозеф Ренан

 персона

«Доможировский» 
почерк
алла канЬШина

Рабкору «Магнитогорского металла» и 
«Магнитогорского рабочего» Николаю 
Доможирову в этом году исполнилось бы 
восемьдесят шесть.

Самой дорогой своей 
наградой он считал ме-
даль «За доблестный 
труд в Великой Оте-
чественной войне», а 
главным делом жизни 
– составление лето-
писи Магнитогорского 

металлургичесого ком-
бината: литейного и 

токарного про-
изводств, ре-
монтной служ-
бы, особенно 
внимательно 
всматриваясь в 
судьбы военной 
поры. Выпуск-

ник ремесленного училища № 1, в Великую Отече-
ственную он оказался в механическом цехе, рабо-
тавшем на оборонку: здесь отливали корпуса мин, 
выпускали снаряды для «катюш». После войны 
Николай Алексеевич, как многие ровесники, вы-
нужденные прервать учёбу, утолял жажду образо-
вания: окончил вечернюю школу, индустриальный 
техникум, полиграфический институт, областной 
институт лекторского мастерства. Написал книгу 
о механиках ММК «Грани семи десятилетий», 
собирал материалы для музея Механоремонтного 
комплекса, посчастливилось участвовать в его от-
крытии. В отделе научно-технической информации 
ОАО «ММК» считался одним из лучших экскур-
соводов. Выйдя на пенсию, Николай Доможиров 
продолжал трудиться – теперь уже в культмассовой 
комиссии совета ветеранов комбината. 

И после его ухода в домашних архивах сотен 
семей ветеранов ММК хранятся его газетные 
и книжные статьи об их близких. Среди них – 
токарь Сергей Чуриков, работавший заместителем 
начальника фасонно-литейного цеха по механиче-
скому оборудованию, Михаил Дорогин, нашедший 
себя в музыке, Сергей Жижикин, реализовавший 
себя в наставничестве, формовщик Александр 
Прокопьев, посвятивший себя производству и 
подготовке молодых кадров в училище. О многих 
рядовых и прославленных тружениках город знал 
из публикаций Николая Доможирова. И в этой 
жажде оставить потомкам память о поколении, по-
бедившем в войну, тоже «комбинатская» школа: на 
производстве и в творчестве она научила выделять 
истинные ценности.

 ветераны | Выездная кампания пенсионерского актива ммк позволила отдохнуть и обсудить насущные вопросы 

 иЗ почты «мм» | о ветеранах надо заботиться не только в преддверии знаменательных дат

макСим Юлин

«Я – бывшая несовершеннолетняя 
узница концлагеря. Прочитала ста-
тью в вашей газете о единовремен-
ной выплате денежного пособия в 
размере двух тысяч рублей ко Дню 
Победы. От губернатора я не получи-
ла ничего, даже открытки…»

Э
то выдержка из письма, которое не-
давно пришло в редакцию «Магни-
тогорского металла» от Екатерины 

Першиной. Пенсионерка говорит, что об-
ратилась в комплексный центр социального 
обслуживания населения Орджоникидзев-
ского района, где ей ответили: «Никаких 
выплат не было, и вы не одна обращаетесь». 
«Если это правда, то в чём подвох? Для 
чего эта статья?» – озадачена Екатерина 
Александровна. Вот что удалось выяснить 
по этому поводу.

Об единовременных денежных пособиях 
в преддверии Дня Победы писали не только в 
«ММ», но и в большинстве южноуральских 
СМИ со ссылкой на заявление заместителя 
председателя правительства Челябинской 
области Ирины Гехт. Эта информация 
появилась на сайте областного министер-
ства социальных отношений ещё 29 апреля, 
и, скорее всего, именно этим источником 
пользовались журналисты. Заметка о по-
собиях, опубликованная в «ММ», принад-
лежит собкору газеты в Челябинске Галине 

Ивановой, и в тексте указано, что «тысяче 
почётных южноуральцев, приглашённых на 
губернаторский приём в честь Дня Победы, 
будут вручены единовременные денежные 
пособия в размере двух тысяч рублей». В 
различных городах области на такие приёмы 
пригласили участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов умерших и погибших ветеранов, 
несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей и эвакуирован-
ных жителей блокадного Ленинграда. 

Как пояснил директор комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Орджоникидзевского района Руслан 
Шигапов, в Магнитогорске материальная 
поддержка к 9 Мая оказывалась лишь пен-
сионерам, имеющим социальные категории 
участников и инвалидов войны. Им же го-
родские центры социального обслуживания 
под руководством управления социальной 
защиты населения городской администра-
ции делали рассылки продуктовых корзин 
и поздравительных открыток. Подробнее 
о губернаторском приёме ко Дню Победы, 
который прошёл в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина, читайте в статье 
Евгении Шевченко «Победа бабы Маши» 
от 8 мая 2014 года. 

Со слов Руслана Шигапова, уделять 
основное внимание непосредственным 
участникам войны – практика, повторяю-
щаяся из года в год. Однако это не значит, 
что пенсионеры, имеющие другие катего-

рии, остаются без внимания. Работники 
центров социального обслуживания насе-
ления регулярно встречаются с ветеранами 
и реагируют на все просьбы о той или 
иной помощи. Тем более – накануне 9 Мая. 
Также Руслан Шигапов заверил, что, если 
от Екатерины Александровны поступила 
жалоба, с ней встретятся ещё раз, хотя в 
прошлом разговоре с сотрудниками центра 
она не высказала какого-либо недовольства 
повседневным бытом.

Конечно, в идеале каждый свидетель 
Великой Отечественной войны должен по-
лучать хотя бы открытку от властей ко Дню 
Победы – фронтовики и тыловики, блокад-
ники и узники лагерей, дети и вдовы солдат, 
инвалиды. Но напомним, что, согласно 
сайту министерства социальных отношений 
Челябинской области, мероприятия по под-
держке ветеранов войны запланированы на 
весь текущий год. Так, в бюджете предусмо-
трены средства в размере 11 миллионов 
600 тысяч рублей на оздоровление заслу-
женных земляков в санаторно-курортных 
зонах региона. Уже более 14 миллионов 
рублей выделено на выплату отдельным 
категориям ветеранов на ремонт жилья, 
подводку к домам газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования. 
Кроме того, в области проведён мониторинг 
нужд ветеранов, и около шести тысяч чело-
век были обеспечены всем необходимым 
через центры социального обслуживания, 
учреждения здравоохранения, жилищно-
коммунальные службы, городские и сель-
ские администрации. В ближайшее время 
среди ветеранов начнут проводиться опро-
сы о качестве предоставляемой им социаль-
ной и медицинской помощи. По результатам 
опросов работа ведомств и учреждений 
будет скорректирована 

Такое увидишь только 
на выездных встречах 
ветеранского движе-
ния ОАО «ММК»: ве-
тераны фотографиру-
ются, без устали поют, 
громко болеют за свои 
команды на сорев-
нованиях, одолевают 
горы и строят рабочие 
планы.

Т
ак было и на маёвке 
в Абзакове, организо-
ванной для актива ком-

бинатского совета ветеранов 
городским благотворитель-
ным общественным фондом 
«Металлург». Началось с 
того, что ветераны окружили 
Чебурашку: парами и целыми 
компаниями, в обнимку и под 
руку наперебой фотографиро-
вались с ростовой ушастой 
куклой. Потом разделились 

на ловких и голосистых. Пока 
ловкие соревнуются в беге 
и кричалках, голосистые без 
устали поют под аккомпане-
мент цифрового радиоприём-
ника. «Ивушки вы, ивушки, 
деревца зелёные», – особенно 
звонко выводят председатели 
цеховых ветеранских ячеек 
Электроремонта Полина Бунь-
кова и Елена Велижанина. 

На лестничном марше к 
горнолыжному подъёмни-
ку товарищи подшучивают 
над Михаилом Выдриным из 
ЛПЦ-3, на ходу приобнявшим 
сосну: «По жене соскучился?» 
Тот отмахивается, не отмал-
чивается: опытный турист, 
он так общается со «своим» 
деревом. И тут же инструк-
тирует, как распознать «своё» 
с помощью простой конфет-
ной фольги. Галина Копцева 
из паросилового принимает 
инструкцию на веру: она 
сама постоянно общается со 
«своими» кедрами по дороге в 
сад, даже рисует их в свобод-
ную минуту, хотя по другим 
поводам никогда не испыты-

вает тяги к рисованию. Уже в 
кресле подъёмника случайно 
узнаю: у Галины пятеро де-
тей. Пятеро! – и всех они с 
мужем подняли, направили, 
дали образование. А у неё 
ещё хватает сил трудиться на 
пенсии и на общественном 
поприще.

Получасовая «воздушная 
прогулка» на подъёмнике со-
провождается звонким щебе-
том птиц и женским пением. 
На вершине – получасовой 
пикник на траве и снова пес-
ни: «А на том берегу», «Вый-
ду я на улицу», «Я буду ждать 
тебя». Понемногу общение 
переходит в обсуждение на-
сущных вопросов – «май-
ской» кампании, обеспече-
ния комбинатских ветеранов 
талонами на протезирование, 
путёвками на лечение, по-
становки на учёт. Обсуждают 
и изменения в цехах, вспо-
минают прошлое. Михаил 
Выдрин рассказывает: когда 
в бытность бригадиром сле-
сарей по смазке случалось 
отправлять подчинённых на 

агрегат непрерывного отжига, 
давал задание на обратном 
пути сосчитать число ступе-
ней. Мера дисциплинарная: 
правильный ответ был до-
казательством посещения 
трудного участка. А всего на 
агрегате сто три ступени – до 
сих пор помнит.  

Делу время и снова по-
техе час. Потеха – зверинец, 
боулинг и картинг. И если к 
посещению зверинца ветера-
ны подготовились – прихва-
тили морковку и бананы, то 
боулинг и картинг многих по-
ставили в тупик. Но – только 
поначалу. К окончанию полу-
часового сражения с кеглями 
у многих уже был поставлен 
удар. А в очередь к картам 
выстроились почти целым 
автобусом, хотя большинство 
активисток – женщины поко-
ления, не водившего машины. 
Ничего, справились, как на 
протяжении трудовой жизни 
справлялись со сложным 
призводством. В обратную 
дорогу снова отправились с 
песней 

В чём подвох?

Горная маёвка 
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Галину Ефимовну  
ОВЧИННИКОВУ,  

Валентина Фёдоровича  
ЛЕБЕДЕВА –  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха  ПВЭС ОАО «ММК»

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 «Море. Горы. Керамзит». Т/с 
(16+)
14.00 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «На чемпионате мира 
по футболу-2014»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)
19.15 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
20.20 «Поле чудес» (16+)
21.20 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Италии–сборная 
Коста-Рики. Прямой эфир 
из Бразилии
23.55 «Точь-в-точь» (12+)
02.55 «Шальные деньги» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Гондураса– 
сборная Эквадора. Прямой эфир 
из Бразилии

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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.55 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ. 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.20 «Пятеро с неба». Х/ф (12+)
10.05 «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Мой дом – моя крепость». 
Х/ф (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»
21.00 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал (12+) 
23.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.40 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.50 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия (16+)
01.35 «Звездные папы». Д/ф (16+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Линия защиты» (16+)
04.20 «Стихии Москвы. Воздух». 
Д/ф (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/с «Проклятие Монтесумы» 
(16+)
10.00 Д/с «Тень подводных 
королей» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Битва за металл» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Матрица» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
Апокалипсис. Обратный отсчёт» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.45 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.10 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.10 «Доброе утро, Россия!»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Маршал Жуков». Фильм 2-й 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок» (12+)
22.40 «Казаки-разбойники». Х/ф 
(16+)
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Швейцария–Франция. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Вам телеграмма...» Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
06.35 Приключения «Сердца 
трех», 4 с. (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
07.30 Приключения «Сердца 
трех», 5 с. (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «Алые паруса» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Сердца 
трех», 1 с. (12+)
13.30 Приключения «Сердца 
трех», 2 с. (12+)
14.25 Приключения «Сердца 
трех», 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Приключения «Сердца 
трех», 4 с. (12+)
17.00 Приключения «Сердца 
трех», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Частный 
детектив» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Панацея» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Прощание» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Собачья смерть» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Срок давности» 
(Россия) (16+)
23.00 «Алые паруса» Прямая 
трансляция»
02.00 Мелодрама «Алые паруса» 
(12+)
03.40 Приключения «Сердца 
трех», 1 с. (12+)
04.40 Приключения «Сердца 
трех», 2 с. (12+)
05.35 Приключения «Сердца 
трех», 3 с. (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Час пик 3». (16+)
13.30 «Универ». «Шепоты и крики» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Разорение» (16+)
15.00 «Универ». «Саша-КВНщик» 
(16+)
15.30 «Универ». «Бритые ноги» 
(16+)
16.00 «Универ». «Сексшоп» (16+)
16.30 «Универ». «Папа-официант» 
(16+)
17.00 «Универ». «День Святого 
Валентина» (16+)
17.30 «Универ». «Клад» (16+)
18.00 «Универ». «Скрытый смысл» 
(16+)
18.30 «Универ». «Реалити» (16+)
19.00 «Универ». «Эмо и Гот» (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 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 «Сладкая жизнь» (18+)
02.20 Триллер «Перелом» (16+)
04.35 Комедия «Хор». «Первый 
раз» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия–Кот-д'Ивуар. Трансляция 

из Бразилии

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

09.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай–Англия

11.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Япония–Греция

13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия–Кот-д'Ивуар 

15.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай–Англия 

17.55 Волейбол. Мировая 

лига. Россия–Сербия. Прямая 

трансляция

19.45 «Планета футбола» 

с Владимиром Стогниенко

20.50 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочёт» (16+)

01.25 «Наука 2.0». Дорога в облака 

(12+)

01.55 «Наука 2.0». Уничтожение 

смерти (12+)

02.30 «Наука 2.0». Радиолокация 

(12+)

03.00 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи (12+)

04.05 «Моя планета». За кадром. 

Израиль (12+)

05.40 «Моя рыбалка» (12+)

05.55 «Большой футбол»

06.00 М/ф «Волчище – серый 
хвостище», «Дом, который построил 
Джек», «Добро пожаловать!», 
«Доверчивый дракон», «Чебурашка 
идёт в школу» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Свадьба 
по обмену» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1-я (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 1-я 
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». Часть 2-я (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Триллер «Страх» 1996 г. (18+)
03.20 М/ф «Чиполлино», «Каникулы 
Бонифация», «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Наследный принц 
республики» (12+)
11.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Козьмодемьянск (Республика 
Марий Эл) (12+)
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(12+)
13.25 Х/ф «Старый наездник» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Православие 
на Британских островах» (12+)
15.55 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (12+)
16.35 «Царская ложа» (12+)
17.15 П. И. Чайковский. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром 
(12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет» (12+)
19.55 Х/ф «Король Лир» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Садовник» (12+)
01.05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера (12+)
01.55 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России» (12+)
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» (12+)
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08.30 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Кошкин дом» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на Пятом: «След. 
Курортный сезон» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Похороны» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Стриптизер» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Слабость 
правосудия» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Близнецы» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Роковое кольцо» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Террорист» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «След. Решалка» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Первый сын» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Разведчицы», 1 с. 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Разведчицы», 2 с. 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «Разведчицы», 3 с. 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Разведчицы», 4 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Разведчицы», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.50 Т/с «Разведчицы», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.45 Боевик «Караван смерти» 
(16+)
02.20 Комедия «Башмачник» (16+)
04.25 Д/ф «Мифы о Европе. «Меч 
над Европой», 1, 2 с. (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Мультпарад. «Высокая 
горка», «Персей», «Каникулы 
Бонифация» (0+)
07.10 «Годен к нестроевой». Х/ф 
(12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
09.45 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
10.30 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут
 дожди». Х/ф (16+)
11.30 «События»
11.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять
 идут дожди». Продолжение 
фильма (16+)
12.35 «Ненормальная». Х/ф (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.00 «Пришельцы». Комедия (6+)
17.05 «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря»
 Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 «Механик». Х/ф (16+)
02.05 «Покоренный космос». Д/ф 
(12+)
03.30 «Правила дорожного 
неуважения». Д/ф (16+)
04.10 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Экополис». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уходя, гаси диван» (16+)
07.35 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 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки». 
«Самооборона» (16+)
17.30 «Деффчонки». «День 
Святого Валентина» (16+)
18.00 «Деффчонки». «Либидо 
Игоря» (16+)
18.30 «Деффчонки». «Свадебная 
махина» (16+)
19.00 «Деффчонки». «День 
рождения Кати» (16+)
19.30 «Деффчонки». «Коля-
фаворит» (16+)
20.00 Приключения «Битва 
Титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Боевик «Тачка №19» (16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Боевик «Безумный Макс 3. 
Под куполом грома» (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» 

(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

20.15 Концерт «Тырлы и 

глоупены» (16+)

22.10 Боевик «Белый песок» (16+)

23.45 Боевик «Антикиллер» (16+)

02.00 Боевик «Белый песок» (16+)

03.30 Боевик «Антикиллер» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски», 
«Весёлая карусель», «Летучий 
корабль» (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 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. 
Абракадабра Ду» (США) 2010 г. 
(6+)
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть 1-я 
(16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» 
(США) 2002 г. (16+)
20.15 Фэнтези «Ван Хельсинг» 
(США–Чехия) (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» 
Часть 1-я (16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
01.30 Боевик «По следу» 1995 г. 
(16+)
03.35 М/ф «Конёк-горбунок», 
«Приключения Запятой и Точки» 
(0+)
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Блиндаж». Х/ф (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» (12+)
16.00 «Неоконченная повесть». 
Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Две звезды» (12+)
19.55 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
Продолжение (16+)
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Аргентины–сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Цой – «Кино» (12+)
01.50 «Поезд на Дарджилинг». Х/ф 
(16+)
03.30 «Контрольная закупка» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нигерии–сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой 
эфир из Бразилии

05.30 «Испытательный срок». Х/ф 
(12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак» (6+)
09.30 «Земля героев» (6+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.40 «Логика власти». В. Мякуш, 
председатель Законодательного 
собрания Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
11.55 «Дневник чемпионата мира»
12.25 «Море по колено». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка». Х/ф (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Шесть соток счастья». Х/ф 
(12+)
22.30 «Мы из будущего». Х/ф (12+)
00.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Германия–Гана. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф 
(12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия–Коста-Рика. Трансляция из 
Бразилии
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
09.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария–Франция. Трансляция 
из Бразилии
11.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас–Эквадор
13.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия–Коста-Рика
15.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария–Франция 
17.55 «Формула-1». Квалификация. 
Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия–Сербия
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02.05 «Наука 2.0». Гидросамолеты 
(12+)
03.10 «Наука 2.0». Укрощение воды 
(12+)
03.40 «Моя планета». Наше все. 
Якутия. Алмазы (12+)
04.10 «Моя планета». Наше все. 
Эльбрус (12+)
04.45 «Моя планета». Наше все. 
Вобла (12+)
05.15 «Моя планета» Наше все. 
Каслинское литье (12+)
05.55 «Большой футбол»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» 
(16+)
01.35 «22 июня. Роковые решения» 
(12+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

 суббота, 21 июня

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Король Лир» (12+)
12.50 «Большая семья». Нина 
Усатова (12+)
13.45 Д/ф «Нильские крокодилы – 
пережившие фараонов» (12+)
14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Особняк Трубецких-Нарышкиных 
(6+)
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю» (12+)
18.20 «Больше, чем любовь» (12+)
18.55 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... (12+)
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
21.35 «Белая студия». Александр 
Домогаров (12+)
22.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
(12+)
00.40 Джон Леннон. Концерт 
в Нью-Йорке (12+)
01.40 М/ф «Письмо» (6+)
01.55 Д/ф «Нильские крокодилы – 
пережившие фараонов» (12+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(12+)
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14.30

Цехового врача управления ОАО «ММК»  
Ольгу Валерьевну ПрОКОфьеВу,  

старшего фельдшера здравпункта заводоуправления  
Галину Ивановну ЖОрНИК,  

медицинскую сестру раису Николаевну фАТТАХОВу –  
с Днём медицинского работника!

Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов в вашем 
благородном труде, мира и добра в семьях.

Работники главной бухгалтерии ОАО «ММК»
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06.10 «Сорокапятка». Х/ф (12+)
08.05 «Вся Россия» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». «События недели» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Третьего не дано». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Третьего не дано». 
Продолжение (12+)
14.50 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». Х/ф 
(12+)
19.30 «Вести недели»
21.30 «Вести недели». Специальный 
выпуск
21.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Бельгия–Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 «Воскресный вечер   
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.40 «Мой сводный брат 
Франкенштейн». Х/ф (16+)
03.45 Футбол.Чемпионат мира. 
США–Португалия. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена», «Алим и его 
ослик», «В яранге горит огонь», 
«Валидуб», «Вершки и корешки», 
«Кот Леопольд», «Приключения 
Васи Куролесова», «Илья 
Муромец», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий 
корабль» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Разведчицы», 1 с. 
(Россия) (16+)
12.05 Т/с «Разведчицы», 2 с. 
(Россия) (16+)
13.05 Т/с «Разведчицы», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Разведчицы», 5 с. 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы», 6 с. 
(Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном», (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчицы», 7 с. 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «Разведчицы», 8 с. 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «Разведчицы», 9 с. 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «Разведчицы», 10 с. 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «Разведчицы», 11 с. 
(Россия) (16+)
00.20 Т/с «Разведчицы», 12 с. 
(Россия) (16+)
01.20 Драма «Охранник для 
дочери» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик с бульвара Капуцинов» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Чистота и жир спасут мир» (16+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина». 
«Поиски бананов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Битва 
Титанов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Аферисты» (16+)
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 М/ф «1001 сказка Багза 
Банни» (12+)
04.40 Комедия «Хор». «Отказ» 
(16+)
05.35 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

05.00 Боевик «Антикиллер» (16+)
05.45 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)
07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается» (12+)
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (12+)
12.30 «Новости 24» (16+)
12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (12+)
13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка» (12+)
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра» (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей» (12+)
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры» (12+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.40 «Репортёрские истории» 
(16+)
00.15 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.30 Х/ф «Гонщик» (США) (16+)
03.40 Драма «Шулера» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина–Иран. Трансляция  

из Бразилии

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

09.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия–Гана. Трансляция 

из Бразилии

11.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия–Босния и Герцеговина

13.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина–Иран. Трансляция 

из Бразилии

15.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия–Гана. Трансляция 

из Бразилии

17.45 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция

20.15 «Своим ходом. Бразилия»

20.45 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

02.05 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Часы (12+)

02.40 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Скоростной поезд (12+)

03.10 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Путь скрепки (12+)

03.40 «Моя планета». Человек 

мира. Сингапур (12+)

05.55 «Большой футбол»

06.00 М/ф «Пингвины», «Весёлая 
карусель», «Рикки-Тикки-Тави» 
(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 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду. И нашествие 
инопланетян» (США) 2000 г. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 24 
часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 2-я 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 «Ван Хельсинг» Фэнтези. 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
21.00 Фэнтези «Ученик чародея» 
2010 (США) (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» 
Часть 2-я (16+)
00.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Триллер «Двойное 
наказание» 1999 г. (16+)
03.35 М/ф «Мешок яблок», 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде», «Коля, Оля и Архимед», 
«Следы на асфальте» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Киноконцерт «И всё-таки мы 
победили!» (6+)
10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков (12+)
12.35 «Россия любовь моя!» 
«Песни рязанского края» (12+)
13.05 «Гении и злодеи». Владимир 
Обручев (12+)
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна» 
(12+)
14.25 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
15.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка» (12+)
16.15 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села» (12+)
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Что было до Большого 
взрыва?» (12+)
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев» 
(12+)
20.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм» (12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (12+)
00.40 «Что было до Большого 
взрыва?» (12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька» (6+)
01.55 Д/ф «Затерянная лагуна» 
(12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Блиндаж». Х/ф (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (6+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 День памяти и скорби. 

«Война и мифы» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Война и мифы». 

Продолжение (12+)

18.00 «Новости» (с с/т)

18.15 «Война и мифы». Окончание 

(12+)

18.45 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.55 «Легенды «Ретро FM» (12+)

01.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Южной Кореи – 

сборная Алжира. Прямой эфир 

из Бразилии

03.00 «Василий Ливанов. «В жизни 

я не Шерлок Холмс» (12+)

04.00 «В наше время» (12+)

 воскресенье, 22 июня

06.00 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (16+)

08.45 «Их нравы» (12+)

09.25 «Едим дома» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (6+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра» (12+)

14.10 Т/с «Угро-5» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Угро-5» (16+)

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа

19.50 Х/ф «Белый человек» (16+)

23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)

01.30 «Школа злословия» (16+)

02.15 «Дело темное». 

Исторический детектив (16+)

03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.30 «Морской охотник». Х/ф

06.40 Мультпарад. «Кот в 

сапогах», «Аргонавты», «Ну, 

погоди!» (0+)

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.00 «Мамочки». Телесериал 

(16+)

09.50 «Барышня и кулинар» (6+)

10.25 «Горячий снег». Х/ф

11.30 «События»

11.45 «Горячий снег». 

Продолжение фильма

12.40 «На всю оставшуюся 

жизнь». Фильм-концерт (6+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ» (12+)

15.15 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Телесериал (12+)

17.15 «Сетевая угроза». Х/ф (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

22.00 Премьера. «Инспектор 

Линли». Детектив (12+)

23.55 «События»

00.15 «Мой дом – моя крепость». 

Х/ф (16+)

02.00 «Пятеро с неба». Х/ф (12+)

03.30 «Вера Васильева. 

Продолжение души». Д/ф (12+)

05.15 «Экополис». 

Познавательный сериал (12+)
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 частные объявления

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

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

*Гараж на телецентре (стоянка-
15). Недорого, срочно. Без посред-
ников. Т.: 8-904-930-22-11, 8-906-
899-47-90, 8-912-804-16-45.

*Трёхкомнатную улучшенку, 66 м2, 
евроремонт. Труда, 3, 9/9. Торг. Т.: 
40-14-87, 8-912-775-11-78.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*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.

*Песок речной сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-912-
805-80-02.

*Песок речной, щебень. Дёшево. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, бут, отсев, от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

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

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*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.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое 

от 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-06-

38-28, 8-906-851-73-90.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*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.  

*Шлакоблок. Т. 8-912-77-88-400.
*Песок, щебень и другое от 3 до 

30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-951-

802-13-18.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку 

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

43-09-30.
*Холодильник современный не-

исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*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.
*Быстрая покупка жилья. Т. 44-

96-44.
*Каслинские и фарфоровые ста-

туэтки. Т. 43-92-53.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.

*Квартиру. Т. 8-952-512-3822.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-002.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Навесы, козырьки, беседки, тепли-

цы.  Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Покраска крыш. Т. 8-902-899-
68-91.

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

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

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы-оцинковки 
с прочными стойками. Т. 43-19-21.

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

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

*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. Доступно. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, сетка, профлист. Доступ-
но. Т. 8-963-476-13-80.

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

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. 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.
*Отделка евровагонкой: балконов, 

садовых домиков, бань. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Балконы: отделка, остекление. Т. 
29-49-37.

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

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

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

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

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

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

*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, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

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

*Водопровод, отопление, канализ-
ция. Т. 28-02-42.

*Водопровод в садах.  Т. 28-02-42.
*Сантехремонты по саду. Т. 8-922-

238-23-99.
*Водопровод, канализация, водо-

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

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

*Сантехника, сварка, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-950-727-
62-48.

*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.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-

99.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Натяжные потолки. Рассрочка без 

%. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 8-906-

871-71-86.
*Слом стен. Т. 8-908-064-27-72.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Квалифицированный электрик. 

Любые электроработы. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электромонтажные работы. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, пенсионерам скидки. Т. 
59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импортных телеви-

зоров. Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Т. 44-02-05.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 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 компьютерная 
помощь. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Настройка. Разблокировка. Антиви-
русы. Т. 28-08-16.

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

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

кие, 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, межго-
род, 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». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор, «КамАЗ» с прице-

пом. Т. 45-20-67.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«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, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Установка, обслуживание конди-

ционеров и водонагревателей. Т.: 
8-922-758-96-26, 8-908-588-98-81.

*«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.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-43.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«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.
*Микроавтобусы. Т. 8-922-714-

29-81.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Ламинат, плинтус. Качественно. Т. 

8-906-854-07-54.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-093-

92-28.
*Изготовим теплицы, парники, каче-

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

*Изготовим баки, ограды, навесы, 
ворота, беседки, заборы и другие 
металлоконструкции. Опыт более 5 
лет. Недорого. Качественно. Т. 8-982-
331-23-22.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-906-852-
53-56.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-922-736-84-55.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Ламинат. Т. 8-950-746-68-57.
*Кафельщик. Т. 8-951-261-44-90.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-964-24-

59-531.
*Сантехники, электрики. Т. 44-

01-60.
*Видеосъёмка. Ди-джей. Т. 8-912-

899-40-07.

требуются
*В медсанчасть ОАО «ММК» в 

анестезиолого-реанимационное от-
деление на постоянную работу мед. 
сестры. Достойная з/п Т. 29-28-30, 
ул. Набережная, 20/1, каб. 104.

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

*Почтальоны в р/н консервато-
рии. Т. 26-33-49.

*Продавец книг. Обращаться 
с 17.00 до 19.00 по т.: 20-25-92, 
8-964-24-75-008.

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

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

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

*Срочно: бармены-официанты. Т.: 
40-41-94, 8-908-086-29-99.

*Диспетчер.  Т. 8-950-737-68-76.
*Администратор, менеджер.  Т. 

59-13-51.
*Администратор. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Сотрудник(ца)  в офис. Т. 8-906-

898-20-44.
*Повар-универсал, продавец-

кассир. Официальное трудоустрой-
ство. Зарплата от 15000 р. Т. 8-908-
587-18-80.

*Разнорабочие, смена 700 р. Т. 
8-909-096-71-75.

*Каменщики от 45 т. р. Т. 8-961-
576-28-94.

*Бетонщики, 45 т .р. Т. 8-961-
576-28-94.

считать  
недействительным

*Паспорт, военный билет, води-
тельское удостоверение, выданные 
на имя Шестопалова А. Ф.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.

Память жива
17 июня – 15 лет, 

как нет с нами до-
рогого и любимого 
сына, брата, отца, 
друга РЫЖКИНА 
Вадима Владими-
ровича. Не утихает 
боль утраты. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно.

Мама, сестра, 
племянница,  

друзья

Память жива
15 июня испол-

нился год со дня 
смерти, мужа, отца, 
дедушки МЕЛЬ-
НОВА Виктора Ва-
сильевича. Боль 
утраты не утихает 
до сих пор. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Помяните 
вместе с нами.

Жена, сын, сноха, 
внуки

Местное отделение Союза писателей 
России выражает соболезнование 
поэту Степанову А. И. по поводу 

смерти дочери
СТЕПАНОВОЙ

Юлии Александровны.

Семьи Синицыных, Ковалик,  
Ерошенко скорбят по поводу смерти 

дорогого мужа, отца, дедушки
СИНИЦЫНА

Павла Владимировича.

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

смерти 
ХАЛИКОВА 

Захария
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СИБАгАТуЛИНА 

Рафиля
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
гОРшКОВОЙ 

Людмилы григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
БушМАНОВА

Василия Павловича
и выражает соболезнование

родным и близким покойного.
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 Забота

Индивидуальный  
друг

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

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

Отдадим стерилизованных кошек и кастриро-
ванных котов разных пород и окрасов. Есть рыжие, 
белые, серые, чёрные, полосатые и с пятнышка-
ми, пушистые и гладкошёрстные. Все ласковые, 
приучены к туалету. От шести месяцев до двух лет. 
Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

В связи с болезнью пожилой хозяйки ищут дом 
молодые собаки среднего размера и разных пород в 
помеси, от болонки до овчарки. Животные спокойные, 
общительные, послушные, в еде неприхотливы. Тел. 
8-912-804-13-01.

Срочно ищем надёжный дом для четырёхме-
сячного гладкошерстного котика белого окраса с 
серыми пятнами. Выброшен прежними хозяевами 
на улицу. Тел. 8-909-092-12-73.

В электрическом шкафу в подъезде спряталась бездо-
мная кошка с котятами. Её убило током, а котят удалось 
спасти. Сейчас им два месяца, изящная девочка чёрного 
окраса и крупный полупушистый мальчик камышового 
окраса. Спасите сироток! Тел. 8-963-478-08-66.

Отдадим в добрые руки милых и весёлых котят 
разного окраса, девочки и мальчики. Им два меся-
ца, к лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

Молодая стерилизованная кошечка ищет новый дом 
и доброго хозяина. Окрас белый в коричневых «ябло-
ках», гладкошёрстная. Тел. 8-963-478-08-66.

В добрые руки очаровательного котёнка-девочку, 
два месяца, серо-дымчатая, ласковая, к лоточку 
приучена. Тел.: 8-912-319-58-26, 8-904-972-86-38.

Отдадим милого котёнка Гошу, очень похож на лео-
парда, возраст полтора месяца. Тел. 8-968-120-60-08.

Отдадим очаровательных толстеньких щенков, 
возраст два месяца. Тел. 8-919-308-85-84.

Ищет дом кошечка небольшого размера, возраст 
один год, стерилизованная, с круглой мордочкой, по-
лосатая, игривая, непоседливая, приучена к лотку. Тел. 
8-909-092-12-73.

Отдадим молодую стерилизованную кошечку си-
бирской породы, пушистая, очень ласковая, тихая, 
спокойная. Тел. 8-912-319-58-26.

В добрые руки сереньких котят. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

Срочно ищет надёжную семью крупный кот-
кастрат, который уже натерпелся от людей. Коти-
ку четыре года, к туалету приучен, красивый, с 
белыми носочками. Только в ответственные руки, 
желательно в семью без детей. Тел.: 34-25-54, 8-963-
094-75-24.

В добрые руки молодую собаку среднего размера. 
Собачка не доверяет людям, была оставлена привязан-
ной к дереву на верную смерть. Тел. 8-906-853-83-86.

Отдадим очаровательных котят двух с половин-
ной месяцев, разного окраса, мальчики и девочки. 
Тел. 8-963-093-22-47.

Отдадим очаровательных рыжих пушистых котят. 
Тел. 8-950-749-03-60.

Срочно ищет дом породистая кошечка тёмно-
шоколадного окраса с редкими рыжими искор-
ками, пушистая, ласковая, полтора года, стери-
лизованная, к туалету приучена. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

 Хорошо исполненное милосердие начинается с самого себя. Французская пословица

 церемония прощания

надежда ХалиТова

20 июня у мемориального комплекса 
«Тыл – Фронту» пройдёт церемония 
прощания с Сидором Анохиным, 
обнаруженным киевскими поискови-
ками в августе 2013 года.

Светлана Сидоровна Хмель – в девичестве 
Анохина – обратилась к городской адми-
нистрации с просьбой похоронить отца на 
левобережном воинском мемориале. «Мой 
отец был солдатом, – решила Светлана Си-
доровна. – Пусть он и похоронен будет как 
солдат…» Действительно, за свою короткую 
жизнь Сидор Анохин успел стать участни-
ком двух войн: едва вернувшись с финской, 
он был призван на войну с фашистами. На 
начало войны Сидору Анохину, как и мил-
лионам его ровесников, едва исполнилось 
20 лет.

Сидор Анохин был твёрдо уверен в ско-
ром окончании войны и, уходя на фронт, 
сказал своей беременной жене: «Когда тебе 
родить – я вернусь». Его призвали на фронт 
на второй день войны – 23 июня сорок перво-

го года, а в начале декабря у него родилась 
дочь Светлана, чьи первые годы жизни 
пройдут на территории уже оккупированной 
Украины. «Мои родители прожили в браке 
не больше года…» – с грустью говорит 
Светлана Сидоровна. 

У Анны Ильиничны – вдовы Сидора 
Анохина – трое братьев воевали на фронте, 
а четвёртый работал в Магнитогорске. Имен-
но поэтому в 1946 году семья Анохиных 
переехала в наш город.

– Мама очень тяжело привыкала к ураль-
скому климату, – вспоминает Светлана Си-
доровна. – У неё открылась бронхиальная 
астма. Сказывались и годы, прожитые в 
оккупации. Никаких вестей об отце не было, 
а первый официальный запрос, сделанный 
в 1948 году, принёс безрадостную весть – 
«пропал без вести»… Где-то лет с тринад-
цати я стала очень сильно переживать, что 
у меня нет отца. Даже теперь часто думаю о 
том, что моей мамы нет рядом со мною более 
сорока лет, а отца не было ни-ког-да...

Она писала в советские архивы, искала 
через Красный Крест и Саксонский мемо-
риал. «Пропал без вести не позднее января 

1941 года», не числится в списках пленных 
советских солдат на территории Германии 
или какой-либо другой страны – таковы 
были итоги многолетних поисков. Вплоть до 
февраля нынешнего года, когда она узнала, 
что украинские поисковики нашли останки 
её отца в семи километрах от Киева.

Сегодня Светлана Сидоровна – бабуш-
ка двух внуков и одного правнука, ведёт 
активную общественную жизнь, работает 
в совете ветеранов Ленинского района и 
в общественной организации «Память 
сердца», объединяющей тех, чьи отцы не 
вернулись с фронта.

Накануне захоронения в Магнитогорске 
церемония передачи останков и смертного 
медальона Сидора Анохина состоится в 
Челябинске на Алее памяти у мемориала 
«Вечный огонь». Светлану Сидоровну будет 
сопровождать её тридцатилетний внук.

– Сергей очень переживает по поводу 
предстоящих событий, – говорит дочь 
солдата. – Он активно участвовал в делах, 
связанных с перевозом праха. И вот наконец 
его прадед вернулся домой…

 преодоление | дадим шанс маме спасти маленького сынишку

Помогите Платоше!
Мы уже писали о Татьяне 
Чапской – жительнице 
Омска, которая училась в 
Магнитогорской консер-
ватории. Умная, весёлая 
и сильная, она легко шла 
по жизни. Была счастли-
ва, когда забеременела, 
с нетерпением ждала 
сынишку, которого уже 
назвала Платоном. 

П
реступная халатность 
врачей-акушеров забрала 
у единственного сына здо-

ровье. Схватки были долгими и 
мучительными. Татьяна умоляла 
докторов ускорить процесс, но 
они выбрали тактику ожидания 
– чем чуть не сгубили малыша. 
Платон появился на свет молча, 
синюшного цвета. Из-за того, 
что врачи не спешили помочь 
ему родиться, голова ребенка 
была стиснута до такой степе-
ни, что приобрела треугольную 
форму. На второй день у Плато-
на начались жуткие судороги. 
Реанимация, искусственная 

вентиляция легких, медицин-
ская кома… 

Словом, жизнь Татьяны те-
перь – непрерывная борьба за 
сына, которому нет пока и двух 
лет. Диагноз Платона длинный 
и страшный: тяжёлое органиче-
ское перинатальное поражение 
центральной нервной системы. 
Эпилепсия симптоматическая, 
очаговые, вторично генерплизо-
ванные судорожные приступы, 
переходящие в эпистатус, тетра-
парез, мышечно-дистонический 
синдром, задержка психо-
моторного развития.

Таню готовили к худшему: 
что ребёнок не выживет, что он 
глубокий инвалид, ведь родовая 
травма практически «выдавила» 
его мозг. Но Татьяна, беззавет-
но любящая своего сынишку,  
боролась. Каждый день они 
совершали маленькие победы: 
вот Платоша стал фиксировать 
взгляд, реагировать на свет и 
звуки, садиться… Но тяжёлые 
судороги сводили все усилия 
к нулю. 

Сыну Татьяны можно помочь, 
и испанские врачи даже подска-

зали, как это сделать. Если пом-
ните, на обследование Платона в 
испанской клинике в Барселоне 
неравнодушные люди уже со-
бирали более 22 тысяч евро. 
Врачи провели всестороннее 
обследование и дали рекомен-
дации по лечению. Терапия и 
нейростимуляция блуждающего 
нерва, которая позволит контро-
лировать судороги. Это значит, 
что у Платоши появился шанс 
жить без боли, реабилитировать-
ся и начать развиваться. Значит, 
малышу не придётся каждый 
месяц лежать в реанимации, его 
сердечко не будет бешено биться 
при каждой судороге.  

В Омск Татьяна вернулась 
окрылённой. Но судороги повто-
рились. Они были страшными 
– и вновь начались больницы, 
бесконечные уколы реланиума 
и курсы антибиотиков, чтобы 
хоть как-то облегчить боль такой 
крошке. 

Татьяна в отчаянии. Все свои 
средства она отдала на спасение 
сына. А до спасения ещё долгое 
и дорогостоящее лечение, ней-
ростимуляция, которая стоит 

55 тысяч евро, возможно, и 
операция, которая стоит без 
малого 60 тысяч евро. Время 
играет против – на счету каж-
дый день. Однажды мы уже по-
могли Татьяне. Давайте доведём 
дело до конца! Помогите спасти 
маленького мальчишку, который 
ни в чём не виноват. 

Желающим помочь Татьяне 
– реквизиты для перечисления 
денег: 

СБЕРБАНК
Карта Maestro 63900245 

9001971291 на имя Лилии Чап-
ской.

Банк получателя: Омское от-
деление № 8634/102 Сбербанка 
России г. Омска

ИНН 7707083893
БИК 045209673
КПП 550502001
кор./счёт 

30101810900000000673
Получатель: Чапская Татьяна 

Викторовна
Счёт получателя: 

40817810745000413193
р/с 47422810545009900004
Для переводов из-за границы 

используйте SWIFT Сбербанка 
SABRRUMMTN1 и указывайте 
адрес омского филиала по-
английски: Omsk Office 8634, ul. 
Marshala Zhukova 4/1  
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«Мой отец был солдатом»

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

39-60-79
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На чемпионате мира в Мин-
ске город металлургов был 
представлен не только воспи-
танниками хоккейной школы. 
Поболеть за Россию прибыл 
целый десант фанатов из Маг-
нитогорска. В конце мая все 
информагентства облетела 
фотография, на которой за 
спинами ликующих чемпионов 
гордо красовался флаг облада-
теля Кубка Гагарина – магнито-
горского «Металлурга». Раз-
местили стяг двое работников 
ММК, которые попали в Минск 
благодаря победе в турнире по 
настольному хоккею.

Счастье – спустя неделю
Проведение Кубка ОАО «ММК» по 

настольному хоккею уже становится 
доброй традицией. Второй год под-
ряд турнир проходит в преддверии 
дня рождения комбината. Вот и на 
этот раз в административном кор-
пусе электросталеплавильного цеха 
собралось несколько сотен сотруд-
ников стального гиганта. Каждый 
шёл с одной целью – победить. И это 
понятно, ведь на кону роскошный 
приз – поездка на чемпионат мира 
по хоккею.

– Оказался на соревнованиях слу-
чайно, – вспоминает Даниил Ша-
талов. – Должен был заступать на 
смену с утра. Но попробовал отпро-
ситься – отпустили. До этого немного 
тренировался с друзьями – дома 
точно такое же поле для настольного 
хоккея…

Чтобы попасть в финал, Даниилу 

пришлось обыграть пятерых конку-
рентов – соревнования проводят по 
олимпийской системе: проигранный 
матч означает выбывание из турни-
ра. Следом – финальная стадия. До 
поездки на чемпионат мира – три 
шага.

– Финальная часть проходила в 
помещении развлекательного цент-
ра, – продолжает Даниил. – Народу 
– тьма! Ощущал себя настоящим 
хоккеистом, с той лишь разницей, 
что ревущая торсида не на трибунах, 
а на расстоянии вытянутой руки. 
На всю жизнь запомню этот полу-
финал: доигрались до овертайма. 
А по правилам настольного хоккея 
в овертайме снимают вратарей. 
Остаются только штырьки, на ко-
торых они крепятся. И вот мой со-
перник выходит на пустые ворота, 
бросает, и шайба попадает точно в 
этот штырь! Уже было попрощался 
с поездкой, а тут такая удача! Но 
поверил своему счастью только не-
делю спустя.

С Зариповым на танке
Даниил – давний хоккейный бо-

лельщик. На матчи «Металлурга» 
ходит вместе с супругой, дедушка 
которой был одним из тех, кто трени-
ровал нашу команду ещё на открытом 
стадионе «Малютка». С младых 
ногтей, так сказать, привил внучке 
любовь к хоккею. А муж эту любовь 
поддержал.

На чемпионат мира Даниил от-
правился вместе с Антоном Ануф-
риевым. Лисёнок Тимоша, именно 
такое представление Антона при-
вычно, поехал в Минск на правах 
заслуженного чемпиона. В рамках 
первого Кубка ММК он разгромил 

всех соперников «в одну калитку», 
перейдя из участников в организато-
ры турнира.

– Не ожидал, что всё будет настоль-
ко круто, – признаётся Даниил. – В 
рамках проекта «За наших», орга-
низованного одним из генеральных 
спонсоров чемпионата мира, в Минск 
приехали 20 человек. Нас поселили 
в пригороде столицы Белоруссии, на 
шикарной базе отдыха. Огромная зе-
лёная территория, речка, аккуратные 
деревянные домики. Как в сказку 
попали!

– А ещё на территории этого 
комплекса расположена уникальная 
реконструкция построек времён Ве-
ликой Отечественной войны, – под-
хватывает Антон. – Окопы, землянки, 
дзоты. На этой площадке постоянно 
снимают художественные фильмы. 
Нам даже довелось поучаствовать в 
съёмочном процессе!

Глаза у болельщиков горят и спустя 
много дней после триумфальной по-
ездки. Говорят, позитивом зарядились 
на год.

– Ощущение, что ты попал в пио-
нерлагерь, но только во взрослом 
возрасте, – говорит Даниил. – Нас 
сразу поделили на несколько команд. 
Постоянно проходили какие-то кон-
курсы, соревнования. За каждую 
победу присуждали баллы. Кроме 
того, постоянно рисовали баннеры на 
игры, придумывали всяческие акции, 
флешмобы…

– Организовано всё было по 
высшему разряду, – делится эмо-
циями Антон. – За нами закрепили 
персональный автобус. Регулярно 
проходили выезды на экскурсии. 
Посетили в том числе знаменитую 
«Линию Сталина». Помните, по 
телевидению показывали, как Овеч-

кин стрелял из пулемета? Нас туда 
привезли в то же время. Вместе с 
хоккеистами покатались на военной 
технике. Встретились со всеми на-
шими – Кулёминым, Худобиным, 
Зариповым и Яковлевым. Пожали 
руки, пожелали победы.

Иван Васильевич  
сменил профессию

Но центральным событием, само 
собой, стал мировой хоккейный 
форум. На каждый матч фанаты 
шли с одним желанием – победить. 
Кстати, говорят, что не было никаких 
проблем с досмотром, хотя он был 
тщательным.

– Пришлось, правда, убалтывать 
охрану, чтобы Александра Невского 
в кольчуге пропустили, – вспомина-
ет Данил. – Дело в том, что в плей-
офф решили удивить нашу команду. 
Отправились на местную киносту-
дию, взяли несколько исторических 
костюмов. Так что с нашей легкой 
руки Иван Васильевич Грозный 
сменил-таки профессию и оказался 
на трибунах во время финала. А на 
матч со шведами нарядили одного 
из парней в Александра Невского. 
Так он в этой кольчуге не мог че-
рез металлоискатель пройти! Пока 
провозились, наши гол пропустили. 
Как попали внутрь, все сразу на-
ладилось. На игре с французами  
с нами был Кутузов в парадном 
мундире…

Минск, конечно, поразил наших 
парней. Очень вкусной едой в том 
числе. Поразил необычной совре-
менной и в то же время изящной 
архитектурой. А самое главное 
– приятно удивило отношение к 
русским. Никаких провокаций, 

исключительное единение и под-
держка.

Когда сборная России «отомстила» 
американцам за белорусов, разгромив 
США с тем же счетом – 6:1, около 
стадиона небольшая группа болель-
щиков затянула кричалку: «Это вам 
за Беларусь!» Спустя мгновения 
это скандировала вся гигантская 
площадь!

– Финал чемпионата – настоящий 
праздник, – улыбается Антон. – Вся 
арена болела за Россию. Как будто 
дома оказался. Были и забавные 
моменты. Чтобы закрепить флаг 
«Металлурга» за спинами наших 
игроков, пришлось первыми прийти 
на стадион и буквально отвоевывать 
место на стекле. Или вот синяк на 
локте: это воспитанник магнитогор-
ского хоккея, сборник Егор Яковлев 
выбросил шайбу точно в меня! Он за 
это две штрафных минуты получил, 
а я – трофей…

В спорте говорят: победный 
состав не меняют. Поэтому на 
следующий год, в Прагу, Даниил 
с Антоном тоже собираются ехать 
вместе. Даниил уже сделал для 
этого первый шаг. Говорят, ему не 
было равных в тех самых конкурсах, 
которые проходили внутри лагеря. А 
двое лучших по их итогам заслужи-
вают приз: путёвку на следующий 
чемпионат мира. 

Если так получится, то в сле-
дующем Кубке ОАО «ММК» по на-
стольному хоккею два предыдущих 
чемпиона не будут конкурентами 
для своих коллег. Соответственно, 
у любого из участников турнира 
увеличиваются шансы на победу 
и попадание на чемпионат мира 
по хоккею, который в следующем 
году будет проходить в столице 
Чехии. Один из спонсоров миро-
вого первенства уже подтвердил, 
что поддержит будущий чемпионат 
ОАО «ММК» по настольному хок-
кею и обеспечит солидный призовой 
фонд.

Поболели за наших


