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Боль в сердце 
каждого
Уважаемые южноуральцы!

22 июня – день, который отзыва-
ется болью в сердце каждого жителя 
нашей страны. В 1941 году началась самая жестокая и 
кровопролитная война в мировой истории. Разрушая го-
рода, сжигая деревни, калеча судьбы, она унесла с собой 
десятки миллионов жизней. 

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, тру-
жеников тыла, представителей всего военного поколения, 
выстоявших, выполнивших свой великий долг и при-
несших на родную землю Победу. Наш народ преподнёс 
миру урок нравственного единения, доказав, что правда, 
духовная сила, мужество и милосердие помогают вы-
стоять в самые трудные времена.

Мы помним и скорбим обо всех погибших на фронтах, 
умерших в тылу, замученных в нацистских застенках и 
должны приложить все усилия, чтобы не допустить по-
вторения трагедии войны. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия.
Борис ДУБровский,  

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области                              

 солнцестояние

Макушка лета
21 июня – самая короткая ночь в году. в древности 
говорили, что в этот день солнце останавливается, 
потому и назывался он – солнцестояние. 

Языческое поверье имеет и научную основу: солнце 
светит непосредственно на северный и южный тропики. 
Как бы останавливаясь на мгновение перед тем, как во- 
зобновлять движение назад к экватору. Из-за високосного 
сдвига солнцестояние в разные годы может отличаться 
на несколько часов. Но высчитывается с точностью до 
минуты. Сегодня оно произойдёт в 10 часов 51 минуту. 

Считается, что в ночь на солнцестояние сны и реаль-
ность смешиваются между собою. А сам день символи-
зирует максимальный пик, подъём, взлёт как в природе, 
так и в человеческой жизни. Праздник воплощает пло-
дородие, изобилие, славу, счастье. И в наши дни немало 
приверженцев дня солнца. Сотнями они собираются, 
например, в Аркаиме, чтобы воспеть гимны Яриле. 

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

сегодня  
у Павла  
КрашенинниКова 
золотой юбилей
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 Законы – это не какая-то абстракция, а канва, по которой проложены правила жизни

 интервью с юбиляром | Сегодня Павлу крашенинникову исполняется пятьдесят лет

– Павел Владимирович, встре-
чая золотой юбилей, ощу-
щаете, что стоило прожить 
по-другому? 

– В моём возрасте сослагательное 
наклонение в отношении жизни не 
слишком уместно. Всё уже состоя-
лось, многое получилось. Важно, что 
работы впереди много. И её направле-
ния я вижу ясно. Так к чему говорить 
об абстрактных возможностях, когда 
столько реальных вопросов ждут 
решения? 

Восприятие возраста… Это как 
в истории со стаканом наполовину 
полным или наполовину пустым. Мне 
грех жаловаться. В жизни я встретил 
много хороших людей.  Повезло с 
друзьями и учителями, в Магнитке, 
Екатеринбурге, Москве. 

– Что вас сегодня связывает  
с Магниткой?

– Тут целая история. Родился я в го-
роде Полевской Свердловской обла-
сти. Там мои родители, специалисты-
строители, были в командировке. Там 
мама пошла в декретный отпуск. Но 
детство моё прошло в Магнито-
горске, на родине отца. Дедушка и 
бабушка строили Магнитку. Отец 
и мать родились здесь, здесь же 
родились мои дети. Это родной мир. 
Школа, техникум – всё тут. Хотя 
после армии я не жил в городе в 
полном смысле слова, вернулся уже  
в 1999 году, когда стал депутатом 
Государственной Думы, избиратель-
ная компания прошла здесь. Важно, 
что все те годы, пока изменения в за-
конодательстве не наложили запрет 
на прямое финансирование в пользу 
региона, удалось сделать многое для 
магнитогорских объектов: онкоди-
спансера, туберкулёзной больницы, 
были вложения в реконструкцию 
зоны водохранилища. Да и в целом, 
надо сказать, географические точки 
для меня – это не улицы и здания, а 
люди. Потому есть любимые города, 
а Магнитка – родной город.  

– Магнитогорский характер – 
это не пустой звук? 

– Магнитогорск, как город, со-
бравший людей со всего Советского 
Союза, – особенный. Здесь на самом 
деле суровое производство. Здесь 
копейка так просто не зарабатыва-
ется. Именно на Урале вижу и знаю 
много людей с крепким характером, 
отвечающих за свои слова. 

– Но с  2007 года вы избирае-
тесь в Государственную Думу по 
спискам республики Башкорто-
стан… 

– Это верно. Такое решение при-
нял Центральный совет партии 
«Единая Россия», членом фракции 
которой я являюсь. Моя зона ответ-
ственности в Республике – Сибай и 
прилегающие районы. А Магнитка 
совсем рядом. Как можно разорвать 
Магнитогорск и Башкирию? При-
ёмная есть у меня и в Магнитке, 
и в Сибае. Эти города близки. 
В километрах, а ещё больше – в 
моей душе. Магнитка – родное, тут 
реализованы дорогие моему сердцу 
проекты. Конечно же, центр право-
вой информации «Библиотека Кра-
шенинникова», мощное отделение 
Ассоциации юристов России. 

– Как-то нескромно названо: 
«Библиотека Крашенинникова»… 

– Есть различие: Крашенинникова 
и имени Крашенинникова. Имени 
– когда человек уже умер. Я жив, 
и потому просто – Крашениннико-
ва, как знак зоны особой заботы. 
Считаю своим долгом пополнение 
книжного фонда, ремонт и все 
проекты, идущие на этой базе, – от 
бесплатных правовых консульта-
ций до семинаров для студентов и 
школьников, от клубной работы до 
учебных консультаций студенче-
ских юридических клиник. Конечно 
же, всё реализовано с помощью 
магнитогорцев. 

Добро на создание библиотеки 
дал первый всенародно избранный 
мэр Магнитки Виктор Аникушин. 
Нынешний глава города Евгений 
Тефтелев также поддерживает проект 
на высоком уровне. А за текущую 
повседневную работу должен ска-
зать огромное спаси-
бо моей помощнице, 
руководителю центра 
Елене Ковалик. На 
этой площадке реша-
ется важнейшая за-
дача: помогать людям 
получать необходи-
мые правовые знания. 
И надо сказать, это 
удаётся. Успех центра 
признан, опыт востребован, и в 2015 
году на базе библиотеки пройдёт се-
минар специалистов центров право-

вой информации для всей России. 
Когда проект создавался, много гово-
рили, что это будет краткосрочный 
пиар. Я же был уверен: это серьёзно 
и навсегда. 

– К слову, о другом известном 
проекте: правовые консультации 

Ассоциации юри-
стов России… 

– После создания 
ассоциации стали 
создавать отделения 
в регионах. Сегод-
ня они действуют во 
всех субъектах Феде-
рации. В том числе 
в Крыму. А отделе-
ние в Магнитке – это 

опора. Нужная, востребованная  
работа, правовая помощь реальным 
людям была бы невозможна без 

председателя местного отделения 
АЮР Любови Гампер, юриста с 
огромным опытом работы. Прово-
дятся консультации в 13–15 точках 
ежемесячно. 

Конечно же, ценен труд всех 
юристов города. Вместе мы решаем 
самую, пожалуй, важную задачу 
– помогаем людям разобраться в 
правовых вопросах, которые про-
низывают всю нашу жизнь. 

– Как часто сталкиваетесь с 
ситуацией, когда по закону и по 
справедливости – это разные 
вещи? 

– Важно понимать, что закон 
трактуют люди, а не роботы. Что 
решения в суде принимают такие 
же живые, думающие люди: закон 
даёт нам возможность назначать 
наказание по принципу «ниже ниж-

него». Искренне надеюсь, что судьи 
используют эту возможность. Закон 
не исполняет карающей функции, 
он регулирует.  

– А что необходимо сделать в 
самое ближайшее время в сфере 
законотворчества? 

– Сегодня самый большой проект 
– модернизация Гражданского кодек-
са. В апреле в Магнитогорске про-
шла большая научно-практическая 
конференция, посвящённая этому 
вопросу. Дело в том, что кодекс, 
являясь своеобразной экономиче-
ской конституцией для всех, должен 
претерпевать изменения, так как и в 
жизни многое трансформируется.

 Это огромная работа. Созданы 
комиссии, экспертные советы, в 
процесс вовлечены думские коми-
теты и самые разные структуры 
правительства. Я вхожу в совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 
при президенте. Нашему комитету, 
ответственному за представление 
окончательной версии для рассмо-
трения Думой, приходится много 
работать. 

Важно понимать, что законы – не 
какая-то абстракция, а канва, по 
которой проложены правила жизни. 
Будем работать над новым процес-
суальным законодательством, что 
актуально в связи с объединением 
судов. Ещё надо отметить блок 
нерешённых задач по Крыму. При-
няли поправки по Уголовному и 
Уголовно-процессуальному кодек-
сам. На днях внёс поправки в закон, 
которые оговаривают ход процессов 
заключения сделок в Крыму. Работы 
много.  

– Скажите, испытали бы чув-
ство обиды, если бы о вас сказали: 
он не наш, он московский? 

– Обижаться – значит тратить 
время. Я бы не хотел, чтобы слова 
«наш», «Магнитка» и «Москва» в 
моей биографии стояли особняком. 
Пусть в Москве я буду нужным 
Москве, даже, надеюсь, не столице 
как таковой, а процессу законот-
ворчества в целом. В  Магнитке 
же – Магнитке. Для этого есть силы 
и возможности. Буду продолжать 
работать. И, собственно, предпо-
лагаю это делать с любой платфор-
мы, даже как рядовой гражданин. 
Согласитесь, что не в должностях 
и званиях дело. Есть много при-
меров того, когда самые выдаю-
щиеся проекты были реализованы 
энтузиастами. И стоит ли говорить 
«московский»–«не московский»? 
Для меня важнее признание профес-
сиональное: недавно вот избрали 
почётным профессором Уральской 
государственной юридической 
академии, в которой я начал путь 
юриста – вот это для меня серьёзное 
достижение. 

– А самые серьёзные достиже-
ния в жизни? 

–  Конечно же, семья. Сын, дочь, 
жена Екатерина. Мама, брат, его 
семья, мои племянники. Я богатей-
ший человек – у меня уже есть и 
внук, и внучка.  Самые близкие и 
родные мне люди, без которых не 
было бы ни московского, ни какого-
либо другого Крашенинникова  

Родился на Урале,  
пригодился в Москве

«Географические точки 
для меня – это не улицы  
и здания, а люди.  
Потому есть  
любимые города,  
а магнитка –  
родной город»
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 Выпускники МГТУ работают практически на всех крупнейших предприятиях России

 поЗдравляю!

Кузница  
кадров ММК
Уважаемые преподаватели, вы-
пускники и студенты Магнитогор-
ского государственного техниче-
ского университета!

Поздравляю вас с 80-летием 
МГТУ!

За этим знаменательным 
юбилеем – годы плодо- 
творной педагогической, научной, творческой деятель-
ности, результаты которой неоднократно  подтвержда-
ли авторитет МГТУ как одного из ведущих многопро-
фильных технических университетов России.

Сегодня МГТУ – это история и современность, это 
высокий уровень образования и сильный профессорско-
преподавательский состав, это многолетние традиции 
и вместе с тем динамизм, творческий поиск. В стране 
и за рубежом университет известен своим высоким 
интеллектуальным потенциалом, многоуровневым 
образованием, широким научным сотрудничеством, 
мощной материально-технической базой. Универси-
тет справедливо называют генератором инженерной 
мысли. Он славится настоящим созвездием ученых, 
среди которых кандидаты и доктора наук, лауреаты 
государственных и правительственных премий РФ, 
заслуженные деятели науки и техники.

На протяжении всей своей истории университет 
активно сотрудничает с крупнейшими производ-
ственными предприятиями страны, в частности, с 
Магнитогорским металлургическим комбинатом. Вот 
уже восемь десятилетий МГТУ и ММК – надёжные 
партнеры в области проведения совместных научных 
исследований для развития предприятия и отрасли 
в целом. Ученые университета – это всегда «свои 
люди» на промплощадке комбината, а его цехи стали 
научными лабораториями университета. В том, что 
ОАО «ММК» занимает сегодня ведущие позиции в 
металлургической отрасли России и мира, есть несо-
мненная заслуга ученых МГТУ.

Но самое известное определение вуза – это «куз-
ница кадров ММК», где готовят самостоятельных, 
мыслящих специалистов. За 80 лет сменилось не одно 
поколение талантливых инженеров и руководителей 
комбината разного уровня, которые в свое время окон-
чили вуз. Среди них – известные директора Магнитки, 
такие как Филатов А. Д., Галкин Д. П., Радюкевич  
Л. В., Ромазан И. Х., Стариков А. И. и другие руководи-
тели. Эти имена говорят сами за себя и являются ярким 
примером того, какой уровень подготовки обеспечи-
вает вуз. И в настоящее время подавляющее большин-
ство инженерных кадров ОАО «ММК» и его дочерних 
обществ – выпускники университета, а это значит, 
что у нашей компании есть уверенное настоящее и 
надёжное будущее. Без преувеличения можно сказать, 
что ММК и МГТУ – это две части единого мощного 
научно-производственного организма. Символично 
и то, что университет носит имя Григория Ивановича 
Носова – легендарного директора Магнитки.

От имени всех выпускников вуза, работников 
комбината нескольких поколений искренне благо-
дарю преподавателей и сотрудников университета 
за весомый вклад в развитие нашего предприятия 
и металлургической отрасли. Желаю вам здоровья, 
жизненной стойкости и свершения ваших планов! А 
студентам и выпускникам – никогда не забывать род-
ные стены и всегда достойно нести марку выпускника 
МГТУ имени Г. И. Носова!

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»,  

доктор технических наук,  
выпускник 1974 года

 юбилей | десятки делегаций поздравляли коллектив мГтУ с 80-летием

татЬЯна Бородина

Цветы, картины, книги и другие по-
дарки переполняли вчера малый зал 
Магнитогорского государственного 
технического университета, где со-
стоялось торжественное поздрав-
ление одного из самых достойных 
юбиляров Магнитки.  Вузу, выпуск-
ники которого работают практически 
на всех крупнейших предприятиях 
России, а также в администрациях 
городов, регионов, в правительстве 
страны, исполнилось 80 лет!

К
онечно же, поздравить коллектив 
МГТУ пришли руководители метал-
лургического комбината. Ведь в свое 

время вуз создавался для ММК.
Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев в своей поздравительной 
речи отметил, что за 80 лет вуз подготовил  
80 тысяч выпускников. Они работают по 
всей стране, но больше всего выпускников 
МГТУ трудится на ММК. В их числе и 
большая часть руководителей комбината. 

– Сам я получал высшее образование в 
другом вузе, – пояснил Павел Шиляев. – 
Но вы и меня нашли, чему научить. Здесь 
я защищал кандидатскую диссертацию  и 
считаю себя вашим выпускником.

Заместитель генерального директора 
ММК по коммерции Виталий Бахметьев 
отметил, что МГТУ – это флагман выс-
ших заведений Российской Федерации. 
А  заместитель по производству – Сергей 
Ласьков – рассказал, что уже в 1985 году 
вуз был одним из немногих, дипломы кото-
рого действовали в других странах. Сергей 
Алексеевич  стал  выпускником горно-
металлургического института в 1985 году. 
И подтвердил свой диплом в Канаде. 

Руководители ММК пообещали и впредь 
помогать вузу. Были торжественно вручены 
подарки, а также поздравительный адрес 
от председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев отметил, что на ле-
вом берегу Магнитки находится комбинат 
передового уровня со специалистами вы-
сочайшей квалификации. Напомнил, что 
вместе с комбинатом вузу удалось получить 
на реализацию не один мощный проект. 

Более двух часов в МГТУ шли руково-
дители крупных предприятий, районов и 
городов. Производственники, чиновники, 
политики, общественные деятели, артисты 
и врачи из Магнитки, Челябинска, Верх-
неуральска и Башкортостана. С подарками 
и теплыми словами в МГТУ пришли руко-
водители управления информации и связи 
ММК, а также медиахолдинга комбината.

Советник ректора Геннадий Гун сооб-
щил, что в зале находится первый замести-
тель министра черной металлургии СССР, 
гендиректор ММК в 1979–1985 годах Лео-

нид Владимирович Радюкевич. Почётный 
гость отметил, что магнитогорский вуз 
очень «стеснительный». На деле МГТУ – 
основной институт стали страны, институт  
№ 1. Среди выпускников вуза – замести-
тели и министры нашей страны и Украи-
ны, директора многих больших заводов. 
Леонид Владимирович удивился, почему в 
МГТУ еще нет такого сообщества и значка, 
как в Гарвардском университете.

Пришел в вуз и Владимир Сергеевич Фе-
доссеев – в прошлом сталевар, начальник 
мартеновского цеха № 3, секретарь парт-
кома ММК, депутат Верховного Совета 

РСФСР, 1-й секретарь магнитогорского, а 
потом и челябинского горкома КПСС. Вла-
димир Сергеевич занимался реконструк-
цией и перевооружением производства на 
основе научно-технического прогресса.  
Поздравляя коллектив МГТУ с юбилеем, 
он вспомнил многих преподавателей, 
которые вкладывали не только знания, но 
и душу в своих студентов. Особо отметил 
Абдрашита Мусеевича Бигеева.

Праздник продолжился вечером – с 
участием руководителей областного пра-
вительства. Подробности – в следующем 
номере «ММ» 

Университет номер один

Уважаемый Валерий Михайлович!
Уважаемые профессора, преподаватели и сотрудники Магнитогорского государ-

ственного технического университета!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием университета!
МГТУ сегодня – это знак качества. Качества подготовки специалистов, качества 

научных изысканий, качества сотрудничества. Университет давно перерос свои ву-
зовские рамки.  В настоящее время это мощный учебно-научно-производственный 
комплекс, лозунг которого – «Образование через науку и производство».  

Созданная в вузе многопрофильная система обучения дает возможность получить 
действительно достойное образование. Подавляющее большинство специалистов, 
работающих сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате, – это вы-
пускники МГТУ, а часть из них имеет два диплома и ученые степени. Все они в 
высшей степени профессионалы своего дела. 

Целая плеяда ученых, имена которых известны в России и за рубежом, – это 
бесценное достояние вуза. Наряду с ними плодотворно работают представители 
молодого поколения ученых, а это значит, что интеллектуальный потенциал уни-
верситета неисчерпаем.

За 80 лет МГТУ и ММК стали, без преувеличения, единым организмом. Многие 
инновационные разработки и идеи, рожденные в вузе, нашли свое реальное вопло-
щение в цехах комбината. Наше сотрудничество не раз признавали одним из самых 
эффективных в России.  Пусть оно будет таким и впредь!

От всей души желаю вам новых успехов на педагогической и научной ниве. Креп-
кого всем здоровья, благополучия в семьях и удачи в делах!

Павел шиляеВ,  
генеральный директор оао «ММк»
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 И даже добрые дела быстрее спорятся с деньгами. Сабир Омуров

 качество жиЗни | фонд «металлург» представил магнитку на всероссийском форуме

В Москве открылся VIII Все-
российский форум «Здоро-
вье нации – основа процве-
тания России», на котором 
Челябинскую область пред-
ставлял Магнитогорский 
городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Металлург».

Ф
онд представил в своей 
экспозиции информаци-
онные стенды, брошюры, 

буклеты, видеофильмы о реали-

зации социальных проектов, на-
правленных на повышение уровня 
и качества жизни людей, охрану 
здоровья и формирование здоро-
вого образа жизни.

В беседе с корреспондентом 
«ММ» директор фонда Валентин 
Владимирцев (на фото слева) 
отметил, что в настоящее время 
приоритетным считает выполне-
ние программ улучшения жизни 
ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, детей и малообеспеченных 
категорий граждан города Магни-
тогорска и сельских районов. 

– На этом форуме фонд показал, 
какие именно программы и как 
реализуются, – отметил Валентин 
Александрович. – Кроме того 
представили Магнитогорский 
металлургический комбинат  и 
то, что он делает для улучшения 
благосостояния горожан и жите-
лей сельской местности. Наша 
стратегия – всё для человека, всё  
во благо человека.

Валентин Владимирцев расска-
зал, что в этом году фонд получил 
грант президента России и 1,45 
миллиона рублей на реализацию 

программы «Многодетные семьи» 
и «Дети-сироты». До октября 2014 
года фонд представит в Москву 
отчёты об использовании выделен-
ных средств. До конца текущего 
года фонд «Металлург» рассчи-
тывает получить ещё один грант 
на сумму 1,98 миллиона рублей на 
реализацию программы по охране 
материнства и детства.

Соорганизаторами и участни-
ками форума выступили Мини-
стерства здравоохранения, спорта, 
образования и науки, сельского 
хозяйства, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, Федеральное агентство по 
туризму, Торгово-промышленная 
палата РФ, Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей, а также правительство 
Москвы. В рамках форума про-
ходили выставка государственных, 
общественных и корпоративных 
программ по охране здоровья 
и формированию здорового об-
раза жизни населения России 
«Здоровье для всех». Состоялись 
научно-практические конференции 
и были «круглые столы», посвя-
щённые обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия людей, охране здоровья 
работающего населения, развитию 
социального туризма и массового 
спорта, формированию здорового 
образа жизни 

Весомый вклад в здоровье

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского  
местного отделения 

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

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

24 июня с 14.00 до 16.00 – тема-
тический приём по начислению суб-
сидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

25 июня с 15.00 до 16.00 – тема-
тический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель компа-
нии «Единство», член ассоциации 
риелторов.

26 июня с 15.00 до 17.00 – при-
ём ведёт Александр иванович  
ДеРуноВ, депутат МГСД.

26 июня с 18.00 до 20.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам ведёт представитель Ассо-
циации юристов России.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 Справки и запись по телефону  
21-76-96.

24 июня с 14.00 до 17.00  – тема-
тический приём по сделкам с недви-
жимостью, исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, директор компании 
«Единство».

25 июня с 14.00 до 17.00 – Сергей  
иванович еВСтигнееВ, депутат 
ЗСЧО, член регионального и мест-
ного политсоветов партии «Единая 
Россия».

 поколение next | Выпускники-медалисты порадовали необычным флешмобом

елена леЩинСкаЯ

Около городского Дворца твор-
чества детей и молодёжи в это 
утро было многолюдно. Наряд-
ные взволнованные юноши и 
девушки, их родители и учителя 
всё прибывали и прибывали. 
А потом заиграла музыка, и 
стартовал флешмоб – вроде 
бы несложный, но красивый и 
экспрессивный танец.

Б
ыли в нём энергичность юно-
сти, радость покорения вер-
шин и яркость стремительного 

лета. Лучшие выпускники города, 
золотые и серебряные медалисты, 
словно поделились минутами своего 
счастья с городом и миром. И были 
вознаграждены овациями зрителей, к 
которым присоединились и прохожие, 
оказавшиеся в этот момент возле 
Дворца пионеров, как его по привычке 
называют магнитогорцы. После зре-
лищного флешмоба вереница героев 
праздника и их родных, близких и 
учителей потянулась в актовый зал. 
«Я сюда в кружок ходила, когда была 
пионеркой», – делится с подругой 
женщина средних лет. И улыбается 
ностальгически.

79 отличников, медалистов, победи-
телей конкурсов и олимпиад получили 
аттестаты первыми из магнитогорских 
выпускников. Первым вышел на сцену 
их поздравить почётный гражданин 
города, области и страны, председа-
тель Магнитогорской общественной 
палаты Валентин Романов.

– Вы ум, честь и гордость нашей 
легендарной Магнитки. Убеждён, что 
каждый сумеет найти своё место под 
солнцем. Приветствую всех вас, в том 
числе и мою внучку, – голос Валенти-
на Фёдоровича дрогнул от волнения и 
едва сдерживаемых слёз.

Что ж, неудивительно – во время 
торжества у многих стоял комок в 
горле от переполнявших эмоций. На-
верняка вспомнился свой выпускной 
класс, тот далёкий июнь, миновавший 
годы, а то и десятилетия назад.

– Замечательный день, замечатель-
ная традиция, – с теплом в голосе 
сказал глава города Евгений Тефтелев. 
– Медалисты – как визитная карточка 
Магнитогорска. Это ваша первая 
награда, первая медаль, путёвка во 
взрослую жизнь. Поблагодарите ва-
ших родителей и учителей, которые 
ковали эту медаль вместе с вами.

Заместитель мэра, Вадим Чуприн, 
пожелал выпускникам выбрать про-
фессию по душе. А начальник управ-
ления образования городской админи-
страции Александр Хохлов отметил:

– Вы первые в истории выпускники, 
которые получат две медали. Первую 
– отлитую в городе, а вторую – рос-
сийскую. Принято решение вернуть 
медали выпускникам, и вам их вручат 
до 1 октября 2014 года.

Затем Евгений Тефтелев, Вадим 
Чуприн и Александр Хохлов вручали 
аттестаты и медали молодёжной эли-
те Магнитки – парням и девчонкам, 
которые совершили мощный рывок к 
будущим вершинам, добились успеха 
трудолюбием и ответственностью, 
умом и талантом 

«Золотая» молодёжь Магнитки



Закончился очередной учебный 
год в языковой школе «Опыт». 
С блестящим результатом – по-
беда в конкурсе «100 лучших 
школ России» дорогого стоит. А 
основатель школы – заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации Людмила Недорезова 
– отмечена почётным знаком 
«Директор года-2014».

Награды особенные ещё и потому, 
что речь не о муниципальной школе, 
а о негосударственном учреждении 
дополнительного образования. Как 
частной школе удалось войти в золо-
той образовательный фонд страны?

Залог успеха в том, что здесь ра-
ботали и продолжают работать по 
уникальной авторской программе. 17 
лет назад школа «Опыт» создавалась 
как отклик на социальный заказ. В 
середине девяностых нужно было 
научить магнитогорцев говорить на 
английском. А для этого – отойти от 
классического учебного стандарта, 
когда горожане вроде бы язык зна-
ли, говорить умели, даже книги на 
иностранном читали, но выезжали 
заграницу, и оказывалось, что они 
совершенно не умели общаться. На 
базе школы № 18 была создана экс-
периментальная площадка для разра-
ботки и внедрения новых технологий 
под руководством профессора МаГУ 
Валентины Злобиной. Авторскую 
программу Людмилы Недорезовой 
«Иностранные языки и интеркуль-
турное воспитание» оценили, когда 
она заняла первое место в первом 
областном конкурсе «Учитель года-
1997». Эта программа и легла в осно-
ву работы школы «Опыт».

Спустя 17 лет миссия остаётся 
прежней – здесь магнитогорские 
дети успешно осваивают англий-
ский язык и по желанию – немецкий 
как второй иностранный. Причём 
обучение основательное и последо-
вательное – начинается в младших и 
продолжается до выпускного класса. 

Занятия проходят в группах не более 
десяти–двенадцати человек, ребята 
младшего и среднего школьного воз-
раста занимаются трижды в неделю, 
старшеклассники – дважды. Когда 
вокруг предлагают научить англий-
скому за три месяца, организовыва-
ют столько коротких интенсивных 
курсов, возникает вопрос – а нужно 
ли «так долго» учить ребёнка языку? 
Людмила Александровна вспоми-
нает историю: один магнитогорец, 
который три месяца занимался «ин-
тенсивом», покупал билеты на поезд: 
«Girl, ticket, please. One!» Посмотрел 
на спутницу: «Нет, two!»

В школе «Опыт» никогда не ста-
вили «краткосрочных» целей. По 
мнению Людмилы Недорезовой, ин-
теллигентный и грамотный человек 
должен на иностранном говорить так 
же, как на русском: легко, правильно, 
красиво.

Понятно, что одновременно с 
обучением языку приходится решать 
множество других задач. К примеру, 
пришёл малыш в первый класс – глаза 
прячет, стесняется, даже на русском 
из него слова не выудишь. Можно 
ли «с лёту» научить его общаться на 
английском?

Один из китов, на котором дер-
жится обучение в школе «Опыт», 
– коррекция проблем ребёнка. Пси-
холог развивает память, внимание, 
коммуникативные навыки. А специ-
альные упражнения способствуют 
лучшему восприятию иностранной 
речи. Потом на эту «подложку» легко 
ложится иностранный язык. Надо 
ли говорить о том, что эта «черно-
вая» подготовительная работа имеет 
основополагающее значение для 
развития ребёнка в целом. Поэтому 
высокие результаты ЕГЭ и победы 

на городских и областных языковых 
олимпиадах – это на самоцель, а за-
кономерный результат.

– Наши дети сразу начинают от-
личаться от других, – с гордостью 
говорит Людмила Александровна. 
– Они не только учат языки, но и 
умеют общаться – и со сверстниками, 
и со взрослыми. Выезжаем каждый 
год за границу, и там они себя тоже 
чувствуют в своей тарелке. Всегда 
привожу пример: была я как-то в 
Англии, иду, загруженная своими 
проблемами. Проходит мимо меня 
англичанка, посмотрела и говорит: 
«Smile, lady!» Такой вот жизненный 
урок. Своих учеников мы тоже учим 
улыбаться – быть открытыми миру 
и другим людям. Поэтому я придаю 
большое значение созданию атмос-
феры в школе – доброжелательной, 
приветливой, творческой. Все наши 
педагоги любят и уважают детей.

Возможно, кто-то из родителей 
не придаст значения ещё одной осо-
бенности школы «Опыт» – здесь все 
учителя являются штатными. Но для 
профессионалов в сфере образования 
это своеобразная лакмусовая бумаж-
ка, свидетельствующая о серьёзном 
подходе. Не приходится разрываться 
между основной работой и подра-
боткой.

– Никаких совместителей, мы 
всегда так работали, – объясняет 
Людмила Недорезова. – Когда школа 
создавалась, сюда пришли опытные 
учителя-стажисты. Я и сама много лет 
работала в системе магнитогорского 
образования, это мой труд, мой хлеб. 
И у меня твёрдое убеждение: каждый 
должен заниматься своим делом. 
Пекарь – печь пирожки, сапожник 
– тачать сапоги, а с детьми должен 
заниматься педагог – специалист, ко-

торый окончил университет и имеет 
педагогическое образование. Поэтому 
у нас не работают переводчики или 
преподаватели без знания педагогики. 
И, конечно, общий уровень культуры 
должен быть на высоте.

Особая гордость школы – развитая 
учебно-методическая и техническая 
база. Солидный библиотечный фонд 
– больше трёх тысяч экземпляров 
учебной и методической литера-
туры. Единый сервер, Интернет, 
Wi-Fi, ноутбуки и экраны в каждом 
кабинете. Немаловажно, что не при-
ходится покупать учебники – детям 
их выдают бесплатно и насовсем, 
для постоянного пользования. Сейчас 
школа располагается по адресу: улица 
50-летия Магнитки, 40. Но желающих 
учиться много, и площадей не хва-
тает. В новом учебном году «Опыт» 
будет праздновать новоселье – от-
кроется второе помещение по улице 
Жукова, 19/1.

Несмотря на то, что учебный год 
закончен, в школе «Опыт» кипит 
жизнь. Работает летний лингвисти-
ческий лагерь – дети не просто от-
дыхают, но и учат язык, постигают 
хорошие манеры, основы гостевого 
и делового этикета, занимаются кор-
рекционными играми с психологом, 
играют в английские и американские 
спортивные игры. Как всегда, пред-
стоит поездка в английский город 
Свонедж – в интернациональный 
колледж Harrow House, где ребята 
и преподаватели, что называется, с 
головой окунаются в языковую среду. 
Немаловажно, что школа работает с 
колледжем напрямую, без посредни-
ков. Оказался успешным и ещё один 
проект – поездка в санаторный лагерь 
в Тирляне с интенсивным изучением 
английского. А вот в языковой лагерь 

в Турцию ребята нынешним летом 
поедут впервые. Есть у Людмилы 
Недорезовой задумка отправиться c 
ребятами в Ирландию – зимой ездила 
в тур по образовательным учреждени-
ям и была покорена и колоритом стра-
ны, и красивой английской речью, и 
уровнем образования.

Начиная с 1998 года школа выезжа-
ет за границу – лучший способ рас-
ширить кругозор и усовершенство-
вать язык. Потребовалось визовое 
сопровождение. Сначала занимались 
оформлением документов для себя, 
потом стало понятно – можно помочь 
другим. Так «Опыт» прирос визовым 
центром. Ещё одно логичное направ-
ление работы – профессиональные 
переводческие услуги. В бюро пере-
водов осуществляют 20 специали-
заций с 50 языков мира, в том числе 
такие специфические, как переводы 
медицинских заключений для ино-
странных клиник.

Понятно, что, «насмотревшись» 
на детей, в школу «Опыт» идут и 
взрослые. Для них здесь разработали 
самую удобную форму работы – «ан-
глийский по субботам». Это своео-
бразный языковой клуб, где те, кто 
когда-то учил язык, актуализируют 
и расширяют свои знания, а главное, 
снимаются психологические зажи-
мы, люди начинают разговаривать и 
общаться.

Австрийский философ Людвиг 
Витгенштейн как-то заметил: «Гра-
ницы моего языка означают границы 
моего мира». Поэтому главная по-
беда для Людмилы Недорезовой – не 
дипломы и грамоты, а успехи её уче-
ников, для которых мир становится 
безграничным.
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 Россия превышает среднемировой показатель потребления алкоголя в два раза

 настроения

Мечты  
скупого рыцаря
У большей части россиян сбережений на 
чёрный день нет (60 процентов), да и в 
дальнейшем они не собираются копить 
(53 процента). Но это не мешает им 
поделиться своими соображениями, во 
что бы они вложились, если бы были при 
деньгах. 

46 процентов считают, что лучше всего купить 
недвижимость. 24 процента думают, что надо 
покупать золото и драгоценности. Вклад в Сбер-
банке выбрали бы 22 процента респондентов. 13 
процентов полагают, что надо копить рубли и 
держать наличные дома. Семь процентов выбира-
ют сбережение средств в наличной валюте. Вклад 
в Пенсионный фонд выбрали шесть процентов 
опрошенных, пять процентов подумывают о 
покупке акций. Ещё по три присматриваются к 
ПИФам и счёту в коммерческом банке. Пожалуй, 
самая «говорящая» последняя цифра, которую 
называю социологи, – 12 процентов опрошенных 
просто не знают, что делать с деньгами.

 статистика

Алкогольные 
лидеры
Россия заняла четвёртое место в мире по 
количеству выпиваемого алкоголя. Такие 
данные опубликовала на днях Всемирная 
организация здравоохранения.

Оказалось, что если в Азии и на Востоке по-
требление спиртного стабилизировалось, то в 
Европе оно только возросло. Причём в основном 
за счёт алкоголя, который употребляют женщи-
ны. Вот как выглядит пятёрка самых пьющих 
стран:

Белоруссия – 17,5 литра чистого спирта на 
человека в год,

Молдавия – 16,8,
Литва – 15,4,
Россия – 15,1,
Румыния – 14,4,
Россия превышает среднемировой показатель 

потребления алкоголя в два раза. Он составляет 
6,2 литра чистого спирта в год, или 13,5 г чистого 
спирта в день на человека старше 15 лет.

 угоны

От «ВАЗа»  
до «мицубиси»
С начала года в Магнитогорске угнано 
больше семидесяти автомобилей. Как 
сообщает пресс-служба ГИБДД, по трид-
цати эпизодам расследование закончено, 
материалы направлены в суд.  

Самыми лакомыми кусками для угонщиков 
традиционно являются представители россий-
ского автопрома – автомобили модельного ряда 
Волжского автомобильного завода. Однако на-
ряду с отечественным транспортом постепенно 
увеличивается спрос на автомобили японских и 
корейских производителей, таких как «тойота», 
«мазда», «мицубиси», «субару», «киа», «хендэ», 
начиная с 2000 года выпуска, зачастую с мини-
мальным пробегом.  

Чаще всего машины исчезают с парковки 
ночью, подавляющее большинство – это транс-
портные средства, оставленные без присмотра в 
кварталах, у многоэтажек. Причём этому виду 
преступления подвержены все районы города, 
примерно в равной степени. Частный сектор, 
как правило, в оперативных сводках не упо-
минается.

Преступники не отстают от прогресса, ис-
пользуя различные технические приспособле-
ния, такие как сканеры, считывающие частоту 
противоугонной сигнализации. Большая часть 
угнанных автомобилей иностранного произ-
водства оборудована системой автозапуска, из 
ряда очень дорогих моделей. Наиболее эффек-
тивным способом защиты специалисты считают 
оснащение машины дополнительным тумблером 
или кнопкой, отвечающей, например, за подачу 
электропитания на бензонасос. Ну и, конечно, 
гораздо сохранней будет автомобиль, если его 
держать на охраняемой стоянке.

Ольга БалаБанОВа

Месяц назад «ММ» рас-
сказывал о сложной 
ситуации, которая сло-
жилась в 140-м микро-
районе, где жители стали 
выражать недовольство 
работой управляющей 
компании «ЖЭУ-2». Грязь 
в подъездах и дворах из-
за сокращённого штата 
персонала, протекаю-
щие крыши, а главное – 
огромные долги перед 
ресурсоснабжающими 
организациями, взяв-
шиеся невесть откуда, 
заставили собственников 
инициировать собрание 
жильцов.

Чтобы спросить у руководства 
управляющей компании: где 
деньги и почему район довели 
до такого положения? Собрание 
состоялось, только вразумитель-
ного ответа от начальника УК 
Алексея Якушева так и не было 
получено. Зато озвучены точные 
цифры долгов перед трестами 
«Теплофикация» и «Водоканал». 
Основным решением схода стало 
предложение перейти в другую 
управляющую компанию. 

Все средства хороши?
За прошедший месяц несколь-

ко домов начали процедуру сме-
ны УК. Руководитель ЖЭУ-2, что 
вполне понятно, начал борьбу 
за сохранение обслуживаемого 
жилфонда: убеждал жителей 
и словом, и делом – появились 
рабочие, которые, наконец, на-
вели порядок там, где его не 
было, частями пошло погашение 
долга за водные и энергоресурсы. 
В ход пустили даже пиар – по 
микрорайону был распространён 
информационный бюллетень со 
статьёй под громким названием 
«Аферисты ЖКХ». Понятно, что 
в нём  всеми способами защища-
ется честь якобы опороченной 
компании и выливается грязь 
на тех, кто пытается прийти на 
смену УК  в районе.  И ни слова 
о деньгах, которые задолжали. 
Собственно, чему удивляться: 
тут же факты нужны, а не разма-
зывание по тарелке рассуждений 
«Ах, какие они плохие, а мы 
хорошие». 

Интересно, что этот «самиз-
дат» напомнил давно известные 
и не совсем чистые методы, 
порой применяемые в так на-
зываемой жёлтой прессе. Взять 

хотя бы подпись под материалом: 
«Андрей Балабанов». Если автор 
желал рассказать о позиции свое-
го заказчика и уверен, что она 
правдивая, зачем прикрывается 
псевдонимом? Да ещё и весьма 
созвучным с фамилией автора 
статьи, вышедшей в «ММ»? 
Кстати, о заказчиках: нас ведь 
упрекнули в том, что газета вы-
пустила заказную статью. Не 
спорим: большинство материа-
лов «ММ» носят заказной харак-
тер. А основными заказчиками 
газеты были, есть и будут наши 
читатели.  Именно они, живу-
щие в 140-м микрорайоне, об-
ратились с просьбой 
осветить ситуацию в 
прессе. Некоторые из 
жильцов, рассказав-
шие, что происходит 
в районе, пострадали 
за это: одни неодно-
кратно выслушали в 
свой адрес грубости 
и угрозы со стороны 
работников ЖЭУ, а другим в от-
местку даже мусор с помойки под 
дверь вываливали… Ну да что 
говорить: грязь – она в любом 
своём проявлении грязь, так что 
бог им судья, как говорится. 

Право быть хозяином
Мы же всё-таки воспользуемся  

правдивыми  методами  подачи 
информации: фактами и цифра-
ми. Итак, прошёл месяц, и жи-
тели вновь потребовали созвать 
собрание. На него пригласили 
представителей администрации 
города, Теплофикации и Водо-
канала. Начала разговор юрист 
Юлия Григорьева:

– Проблемы ЖКХ касаются 
каждого из нас, и качество жизни 
зависит от того, какая управ-
ляющая компания распоряжается 
домом. И если 140-й микрорайон 
выдаёт большое количество жа-
лоб жильцов, значит, здесь не всё 
в порядке. Любой дом требует 
постоянных вложений, для них  
в табульках за коммунальные 
услуги есть две строки. Первая: 
«ремонт и содержание жилья» 
– это фиксированные суммы, за 
которые управляющая компания 
отчитывается  по окончании года. 
Вторая статья – «капитальный ре-
монт», по которой жители платят 
по два рубля за квадратный метр, 
с июля будет шесть. Эти средства 
копятся на счету дома и тратятся с 
согласия собственников. Потому 
что они принадлежат  жильцам, 
а не управляющей компании. 
И если УК  работает честно, 
то денег хватает на всё – и на 
уборку территории, и на детские 
площадки, и на завоз песка, и на 
замену почтовых ящиков. Беда в 

том, что собственники зачастую 
свои обязанности знают хорошо, 
а права – нет. И главное право – 
быть хозяевами и выбирать ту 
компанию, которая будет рабо-
тать на наших условиях. 

О пассивном отношении соб-
ственников говорил и депутат 
округа Александр Дерунов:

– Жильцы вправе иметь пол-
ное представление о том, куда 
управляющая компания тра-
тит средства, – статьи расходов 
должны раскрываться подробно 
и быть понятны людям. Доверие 
и обратная связь с населением и 
дадут результат, который будет 

виден на деле, а не 
на бумаге. По де-
путатскому запросу 
тресты «Теплофи-
кация» и «Водока-
нал» предоставили 
информацию о за-
долженности ООО 
«ЖЭУ-2»  перед 
ними, она составля-

ет 35 и пять миллионов рублей 
соответственно. Эти  недосборы 
могут отразиться на качестве 
работы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которым нужно где-то 
брать средства, чтобы проводить 
ремонты сетей, готовить город к 
отопительному сезону. 

Начальник ЖЭУ-2 Алексей 
Якушев вызвался ответить на все 
интересующие вопросы жиль-
цов. И в числе первых прозвучал 
такой вопрос: «А как с такими 
долгами вы собираетесь выпол-
нить обещания заделать  крыши 
и провести другие работы? На 
какие средства?» Но он, как и 
многие другие, остался без от-
вета. Впрочем, жильцы и сами не 
дали руководителю УК говорить: 
обстановка в зале накалилась до 
предела. Единственное, что уда-
лось разобрать в гуле негодова-
ния, это то, что Якушев признаёт 
наличие долгов. И объясняет их 
тем, что сами жильцы виноваты 
в том, что выросли такие суммы:  
если бы они погасили все долги 
за коммунальные услуги, то это и 
было бы решением проблемы. 

Самый крупный  
должник

Вот тут посмею не согласиться 
с начальником ЖЭУ: сбор за 
коммунальные услуги по городу в 
среднем составляет 99,8 процен-
та. И неплательщиков, в том чис-
ле злостных, не так уж и много. 
Так неужели, судя по огромным 
долгам, все они сосредоточены 
в нескольких домах 140-го и 
141-го микрорайонов? Это полу-
чается, что чуть ли не половина 
жителей там не платят вовремя  

за коммуналку?  На официаль-
ном сайте ЖЭУ-2 есть список 
должников, которые накопили по 
сто и даже двести тысяч рублей 
долга. Только ответа на вопрос, 
прозвучавший на собрании: «А 
ведётся ли какая-то работа, чтобы 
взыскать с них недоимки?» – так 
и не прозвучало. А ведь по Жи-
лищному кодексу это тоже входит 
в обязанности УК. 

– Трест «Теплофикация» пред-
лагал Алексею Якушеву предо-
ставить исполнительные листы 
по должникам, чтобы было вид-
но, какая в этом направлении ве-
дётся работа. Но таких докумен-
тов так и не увидели, – рассказала 
экономист бюро по работе с 
дебиторами отдела по реализа-
ции тепловой энергии треста «Те-
плофикация» Марина Копанева. 
– Проблемы же с выплатами по 
ЖЭУ-2 за поставленные ресурсы 
возникли не первый раз. В 2012 
году были иски по неуплате за 
горячее водоснабжение, оплата 
произведена в полном объёме. В 
начале этого года был предъявлен  
долг по этой же статье в размере 
29 с лишним миллионов рублей, 
назначено заседание суда на 30 
июня. Частично – 14 миллионов 
300 тысяч рублей – долг уже по-
гашен. Готовятся документы в 
суд за долги по тепловой энергии, 
которые с февраля по май 2014 
года составили 19 миллионов 203 
тысячи рублей. Другие управляю-
щие компании тоже имеют долги 
перед трестом «Теплофикация», 
но они составляют максимум 
один-два миллиона рублей. Ди-
ректор ООО «ЖЭУ-2»  Якушев 
– самый крупный должник, этим 
абонентом занимается служба 
безопасности. 

Жильцы, знающие про такие 
«висяки» своей УК, уверены, 
что их средства тратят не по на-
значению: куда-то же ушли эти 
недоплаченные Теплофикации и 
Водоканалу деньги? Потеряв до-
верие к ЖЭУ-2, часть домов стре-
мятся переизбрать управляющую 
компанию. Правда, с опаской: 
не повторилась бы ситуация… 
Другие всё ещё верят, что работа 
наладится и лучше известное 
старое, чем непонятно что несу-
щее новое. Район разделился на 
«группировки», показавшие на 
затянувшемся собрании жильцов 
воинственное отношение друг 
к другу. И пока конца этому не 
видно. А значит – продолжение 
следует  

Жилфронт: ни шагу назад!

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Почему тёмные  
личности попадают  
в руководство  
коммунального  
хозяйства?

 конфликт | Борьба за жителей между управляющими компаниями набирает обороты
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 За свои восемь десятков лет МГТУ выпустил более 80 тысяч специалистов

 вЗгляд | Четыре мемориальные доски с именами и портретами учёных-металлургов появились в городе

 алла канЬШина

«Он у меня читал введение 
в специальность», – удивила 
коллега-телевизионщица в 
разговоре о людях, чьи имена 
значились на мемориальных 
досках: всегда кажется, что 
признание и повседневность 
почти не пересекаются.

Э
то был час, когда слава учёных-
металлургов вышла в народ, пе-
ремещая от дома к дому в округе 

МГТУ цвет городской науки, друзей 
и близких профессоров-металлургов 
Николая Иванова, Абдрашита Бигеева, 
Игоря Селиванова и Виталия Рябкова 
– вслед за открываемыми досками 
с их именами. Открытие четырёх 
мемориальных досок памяти учёных, 
оставивших след в отечественной 
науке о металлургии, было посвящено 
восьмидесятилетию государственного 
технического университета и восьми-
десятипятилетию города. «Институт-
ский дом» – так до сих пор называют 
жилое здание № 34 по проспекту 
Ленина, где в советскую пору жили 
вузовцы, получил сразу две именных 
доски златоустовской работы – памяти 
Николая Иванова и Абдрашита Бигее-
ва. Вспоминали о них не книжно. За-
меститель начальника управления по 
сталеплавильному производству ОАО 
«ММК» Андрей Великий напомнил: 
Николай Иванов и Абдрашит Бигеев 
воспитали целую плеяду металлургов-
практиков, на ММК большинство 
специалистов – выпускники МГМИ и 
его преемника МГТУ. На основе раз-
работанного Абдрашитом Бигеевым 
способа математического моделиро-
вания сталеплавильных процессов на 
ММК совершенствовали технологию 
выплавки стали в мартеновских 
печах и кислородных конвертерах, 
разрабатывали новые технологии вы-
плавки чугуна и стали. При участии 
Николая Иванова введены в строй и 
освоены новые конструкции и тех-
нологии мартеновских печей. Ректор 
технического университета Валерий 
Колокольцев сказал и о личностном 
авторитете учёных. Абрашит Бигеев 
– фронтовик, пользовавшийся безгра-
ничным уважением, автор учебника, 
по которому учились несколько по-
колений студентов-сталелитейщиков 

всей страны. Николай Иванов – не 
только «печник»: в Магнитогорске 
эта профессия прочно ассоциируется с 
металлургическими печами. В нашем 
сухопутном городе он организовал 
один из сильнейших яхт-клубов стра-
ны. Уже после церемонии открытия 
мемориальной доски сын Николая 
Иванова Алексей Николаевич вспоми-
нал в кругу близких, как с лёгкой руки 
отца лет с десяти «заболел» яхтами.

Об Игоре Селиванове, чьё имя зна-
чится на мемориальной доске дома 39 
по проспекту Ленина, тоже вспомина-
ли не только как о видном учёном, но и 
как об эффективном менеджере.

– Первая аккредитация МГТУ про-
шла успешно благодаря грамотной 
организации вузовской жизни, – на-
помнил Валерий Колокольцев. – По-
том была вторая, третья аттестации, 
где уже действовали по расписанной 
им методике.

– Игорь Селиванов – основополож-
ник российской школы металлургиче-
ского электропривода, – сказал своё 
слово и директор института энерге-
тики и автоматизированных систем 
МГТУ Сергей Лукьянов. – Кафедра 
электроники и микроэлектроники 
создана им в вузе «с нуля». Потом 
его усилиями был организован и 
диссертационный совет по защитам 
кандидатских и докторских дис-
сертаций по научной специальности 
«электротехнические комплексы и 
системы».

Имя Виталия Рябкова, увековечен-
ное теперь на мемориальной доске 
дома № 1 по Калинина, известно 
не только в металлургии. Едва ли 
не самый молодой в стране ректор, 
доктор технических наук, а затем про-
фессор, он, кроме вузовских постов, 
занимал должность первого секретаря 
городского комитета КПСС, дорос 

до поста советника Министерства 
науки и технологий РФ, заместителя 
генерального директора «ЦНИИТ-
МАШ», председателя экспертного 
совета ВАК РФ по металлургии и 
машиностроению, учёного секретаря 
по присуждению премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники. А 
для Любови Дмитриевны Паклеровой 
он был ещё и учеником в пятьдесят 
первой школе, где она вела химию. 
Потом она тридцать лет преподавала 
в горно-металлургическом институте, 
а бывший ученик стал её руководи-
телем. 

– Рос стремительно на моих глазах: 
такой молодой – и никогда не болел 
чванливостью. Лаборантов знал по 
именам, не чурался расспросить рядо-
вых сотрудников об их заботах...

И даже после его смерти, которую 
Любовь Паклерова пережила тяжело, 
как потерю очень близкого человека, 

она не устаёт благодарить бывшего 
ученика: в девяностые обратилась 
за жильём, и Виталий Макарович, 
настоял, чтобы ей выделили кварти-
ру большей площади, чем она сама 
смела попросить. 

Опираясь на палочку, Любовь 
Дмитриевна внимательно смотрит 
на мемориальную доску:

– Я здесь часто прогуливаюсь, и 
проходя мимо его дома, всегда ду-
мала, что следовало бы установить 
такую доску. Сегодня же просто 
шла по улице, не зная о церемонии, 
и – будто кто-то мысли мои читал: на 
стене – табличка с его изображением 
и именем. Значит, не у меня одной о 
нём добрая память.

И в этом совпадении официаль-
ной и народной памяти о людях, 
составивших славу города, – при-
знание заслуг самой Магнитки перед 
страной 

Народная память

Как выбрать свой вклад? На первый взгляд кажется, что главное 
в этом деле –  высокая процентная ставка.  Однако на практике 
оказывается, что ставка не единственный и не всегда опреде-
ляющий фактор выбора депозита. 

При выборе вклада мы отвечаем на множество вопросов: на 
какой срок, на какую сумму, как часто мы планируем снимать 
деньги с вклада или наоборот не будет пользоваться ими до конца 
действия договора, хотим ли снимать проценты или будем причис-
лять их к сумме депозита?  От всех этих условий зависит и ставка 
по вкладу. 

Верно расставить приоритеты и выбрать наиболее подходящий 
вклад  нам всегда помогут в ВУЗ-банке. Банк с двадцатилетней 
историей, переживший не один финансовый кризис, сумеет  на-
дёжно сохранить и приумножить наши сбережения. В депозитной 
линейке  финансовой организации семь разных продуктов, из 
которых каждый может выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесёт депозит «Доверительный». 
Вклад рассчитан на крупные суммы и позволяет хранить деньги 
с привлечением до 10 % годовых. Это предложение специально 
для тех, кто готов доверить банку сумму на срок два года и не нуж-
дается в постоянном снятии начисленных процентов. Проценты 

придут на ваш счёт дважды за период действия 
вклада, а в течении года его можно пополнять 
без ограничений.

Ольга Фёдоровна, учитель: 
Выбрала для себя вклад «Доверительный», 
потому что хочу накопить побольше и 
сделать ремонт в новом доме. К тому 
времени как закончится срок вклада, 
он как раз достроится. Мы с мужем на-
меренно решили открыть депозит только 
с возможностью пополнения, чтобы не 

было соблазна потратить деньги на незапланированные покупки. 
Большая процентная ставка тоже пришлась весьма кстати. Так что 
через год–другой будем принимать гостей в красивом и уютном 
доме без каких-либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать до 8,5 % в год. На 
него в рамках договора с ПФР пожилые люди могут перечислять 
пенсионные выплаты, превратив тем самым пенсию в источник 
дополнительной прибыли. Доход будет стабильным, ежемесячным, 
с капитализацией или без – на выбор.

Людмила Алексеевна, пенсионерка:
 Хранить деньги в банке гораздо безопаснее 

и надёжнее, чем дома. Ведь мы, пенсионеры 
– люди доверчивые, и мошенники этим часто 

пользуются. Я внимательно изучила, какие 
условия предлагают разные банки. Оста-

новила свой выбор на ВУЗ-банке, по-
нравился вклад «Пенсионный». Проценты 
меня полностью утраивают, к тому же на-
числяются ежемесячно. А сейчас я ещё 
и заявление оформила, чтобы пенсию 

перечисляли сразу на мой счёт. Это удобно: можно теперь не носить 
наличные деньги в сумке, когда захочу пополнить свой вклад.

Один из самых любимых и востребованных клиентами вкладов 
– «Супер-Вклад». В зависимости от того, на какую сумму открыт 
вклад и подключил ли вкладчик капитализацию процентов, став-
ка по «Супер-Вкладу» может составить от 7,5 до 9 %. Основное 
преимущество «Супер-Вклада» – это возможность использовать 

средства в любое время, изымая часть денег без утраты на-
численных процентов.

Пётр, инженер:
Я – человек мобильный и люблю путеше-

ствовать. В любой момент могу сорваться 
и поехать куда-нибудь.  Вот недавно с 
друзьями съездили на Кубу. Сначала хотел 
отказаться, потому что не было свободных 

денег. А потом вспомнил, что у меня есть 
«Супер-Вклад» в ВУЗ-банке, с которого 
можно без проблем снять деньги. 
Без проблем – значит, не теряя про-
центов! 

Кстати, девушки в ВУЗ-банке тоже ра-
дуют – обслуживают быстро, и никаких 
очередей. Всегда всё объясняют с улыб-

кой, понятно и терпеливо. Приятно такое отношение к клиентам!

Вклад у каждого свой!

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

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

Доверительный: ставка 10% годовых; мин. сумма вклада – 700 000 рублей; выплата процентов каждые 365 дней. Супер-Вклад: ставка при сумме от 1 000 до 99 999 руб – 8% годовых (без капитализации) и 7,5% (с капитализацией); от 100 000 до 699 999 руб – 8,5% 
(без капитализации) и 8% (с капитализацией); от 700 000 руб – 9% (без капитализации) и 8,5% (с капитализацией). Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Пенсионный: ставка 8,5% годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). Выплата процентов 
происходит каждые 30 дней. Мин. сумма вклада – 1 000 руб. Сроки всех вкладов –730 дней. Довложения возможны в течение первых 365 дней суммой от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов осуществляется за последний расчетный 
период по ставке, предусмотренной по текущему счету. 
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Голова австрийца  
в шляпе появилась  
в магнитке  
благодаря спонсорам

  Не всякая правда – красота, но всякая красота – правда. Константин Станиславский

 арт | Германия, австрия… на подходе Чехия

СВетлана ореХоВа

«Хороший у вас город, только серый 
очень», – такие отзывы о Магнитке 
звучат всё реже. Причиной тому 
– и цветные коробки новостроек, 
контрастирующие с хрущёвками 
и брежнёвками прошлого века, и 
стремление магнитогорцев рас-
красить надоевшую серость. Проект 
«Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым не-
бом» был встречен горожанами с 
интересом.

П
ервой ласточкой – вернее, бумажным 
самолётиком, который «приземлился» 
в человеческие ладони на масштабном 

настенном «полотне» немецких художников, 
– стал торец дома № 123 по улице Советской. 
И вот очередной преображённый магнито-
горский дом – девятиэтажка на проспекте 
Ленина, 146. Четверо австрийских студентов 
во главе с профессором университета ис-
кусств и промышленного дизайна города 
Линц Георгом Риттером неделю трудились 
не покладая рук. Результат впечатляет – но 
и вызывает очень и очень неоднозначные 
мнения. Типичный австрийский пейзаж 
– Дунай у подножия Альп, теряющийся в 
облаках горный пик, гармоничное сочета-
ние тёплого коричневого, ярко-зеленого и 
небесно-голубого… и парящая в воздухе 

усатая голова сине-зелёного цвета с крас-
ной радужкой глаз и шляпой, висящей в 
пространстве чуть выше головы. По изна-
чальному эскизу, голова курила трубку. Но 
закон о запрете пропаганды курения есть 
закон. Поэтому трубку убрали.

Так что же это за странный персонаж? Как 
объясняют создатели настенной живописи, 
это егерь, озабоченный последствиями 
глобального потепления – 
таянием альпийских снегов. 
Кто-то из острых на язык 
магнитогорцев уже окрестил 
бедолагу головой профессора 
Доуэля. Кто-то сравнивает с 
постепенно проявляющимся в 
видимом мире Чеширским ко-
том Кэрролла… Как бы то ни 
было, даже противники этой 
идеи сходятся в одном: яркий необычный 
арт-объект лучше, чем унылая серая стена.

Вскоре после завершения работ состоя-
лось торжественное открытие объекта, на 
которое прибыл атташе по культуре при по-
сольстве Австрии в России Симон Мрац. Он 
с неподдельной искренностью восхищался 
результатами работы своих соотечествен-
ников. Голова егеря, как он считает, на 
рисунке уместна. Это настоящий австриец! 
Без него пейзаж был бы заурядным, а так 
– оригинальное полотно, привлекающее 
внимание. Что ж, и такой взгляд имеет право 
на существование. Господин Мрац сказал, 
что есть идея предоставить стену одного из 

австрийских домов для творчества магни-
тогорских художников.

С магнитогорской стороны на открытии 
присутствовали куратор проекта, началь-
ник службы инвестиционных проектов 
и стратегического развития городской 
администрации Яна Коваленко, председа-
тель Магнитогорского Собрания депутатов 
Александр Морозов – кстати, неплохо изъ-

ясняющийся по-немецки, и 
заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Вадим Чуприн. К слову, как 
отметила Яна Коваленко, 
реализация проекта прохо-
дит за счёт международных 
инвесторов и спонсоров, а 
не за счёт городского бюд-
жета.

Австрийцы и россияне вместе перере-
зали ленточку, не дававшую взлететь двум 
гроздьям воздушных шаров. И вот они 
взмыли в небо – красно-сине-белая, цвета 
российского триколора, и красно-белая, как 
австрийский флаг.

Два преобразившихся дома – только 
первые шаги на пути реализации проекта. 
Следующим станет дом на Октябрьской, 
который украсят чехи уже в июле. Всего же 
в этом году будут украшены четыре здания. 
Кстати, по замыслу, европейские художни-
ки будут работать на правом берегу, азиат-
ские – на левом. И это понятно, ведь город 
расположен в двух частях света 

Чеширский егерь  
на стене многоэтажки
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Общественная акция на этой 
неделе привлекла на станцию 
переливания крови большой 
поток добровольцев, поже-
лавших стать донорами и от-
дать частичку себя на пользу 
людям.

Е жегодно в июне отмечается 
Всемирный день донора крови. 
В этот раз он проходил под деви-

зом «Безопасная кровь для спасения 
матерей». На городской станции 
переливания озвучили шокирующие 
цифры: каждый день в мире восемь-
сот женщин умирают от потери крови 
во время родов и осложнений при 
беременности.

– Донорская кровь незаменима и 
востребована ежедневно, – рассказы-
вает заведующая отделом заготовки 
крови станции переливания Елена 
Родионова. – Ежедневно на сто про-
центов выполняем заявки лечебных 
учреждений Магнитогорска и при-
легающих сельских районов. В том 
числе регулярно обеспечиваем ро-
дильные дома необходимым объёмом 
крови и плазмы.

До сих пор станции удавалось 
справляться и с максимальными 
запросами лечебных учреждений 
– случалось поставлять до четырёх 
десятков литров крови за день. В 
экстренных случаях специалисты 
грамотно действуют в режиме цейт-
нота, оперативно вызывая доноров с 
редкой группой крови, если запасов 
её не хватает.

– Работаем в тесном контакте с 
врачами и научились прогнозиро-
вать потребности донорской крови, 
поэтому проблем с выполнением 
заявок больниц не возникает, – отме-
чает руководитель Магнитогорского 
филиала Челябинской областной 
станции переливания крови Вла-
димир Лаптун. – Одновременно 
заботимся о подготовке свежих до-
норских кадров. Очень помогают в 
этом деле акции, которые организуем 
совместно с городскими властями 
и общественными организациями. 
В проведении нынешней донорской 
недели задействован благотвори-
тельный фонд «Отзовись». Спасибо 
всем, кто откликнулся – пришло 
много постоянных доноров и тех, кто 
впервые решился на это благое дело. 
Предварительно терапевт проводит 
беседу с каждым новичком. Если нет 
ограничений по состоянию здоровья, 
наблюдаем, как человек переносит 

кроводачу. Абсолютно всех доноров 
обследуют: очень важно, как человек 
чувствует себя в данную минуту, не 
повышены ли у него температура 
или давление, каков уровень его 
гемоглобина. Проверяют много пара-
метров здоровья, чтобы не навредить 
донору. К тому же донорская кровь 
должна быть безопасной. Поэтому 
человек должен заранее отказаться 
от нездоровой пищи и вредных при-
вычек. Здоровый образ жизни – не-
отъемлемая составляющая донорства. 
Постоянные доноры – люди с актив-
ной гражданской позицией, которые 
ответственно относятся к своему 
здоровью, сдавая здоровую кровь для 
спасения чужих жизней.

В 2013 году в Магнитогорске четы-
ре с половиной тысячи доноров сдали 
14450 доз крови. Проходившую на 
этой неделе с понедельника по пят-
ницу акцию донорства активно под-
держал металлургический комбинат, 
показав свою социальную направлен-
ность и пополнив ряды доноров: для 
работников Группы ОАО «ММК» на 
станции даже выделили специаль-
ный день. Только за первые два часа 
приёма сдали кровь более полусотни 
человек. Среди них  –  электромеха-
ник ООО «ММК-Информсервис» 
Андрей Тарасов.

– Решил прийти на станцию пере-
ливания, когда узнал о проведении 
донорской недели: на электронную 
почту пришла рассылка с призывом 
сдать кровь, – говорит Андрей. – 
Вообще-то уже доводилось быть 
донором, так что здесь я не впервые. 
Со мной пришли коллеги – народ у 
нас работает неравнодушный. Это 
полезное дело – сдавать кровь, кото-
рая может помочь другим справиться 
с болезнью. Немного 
переживал за анализы. 
Слава богу, всё в по-
рядке, поэтому меня 
приняли: очень рад, что 
сдал кровь.

Елена и Андрей Аре-
фьевы – аппаратчики 
цеха улавливания и пе-
реработки химпродук-
тов коксохимического 
производства  ММК –  не новички 
в донорском деле. Елена ежегодно 
сдаёт допустимый для женщин мак-
симум доз крови и плазмы. А начался 
её донорский стаж много лет назад с 
того, что понадобилась кровь подру-
ге, у которой были тяжёлые роды.

– Тогда всей цеховой бригадой 
пошли сдавать кровь: коллеги отклик-
нулись на мою просьбу, – вспоминает 
Елена. – Подруге помогли, всё у неё 

обошлось нормально. После этого 
случая и стала сдавать кровь посто-
янно. Сегодня на акцию отозвались 
многие работники нашего цеха: это 
правильная позиция – люди должны 
помогать друг другу.

Инженер центральной электротех-
нической лаборатории ОАО «ММК» 
Алексей Костючик тоже горд за 
коллег: на участке ЦЭТЛ, где он ра-
ботает, есть постоянные доноры. Сам 

Алексей приобщился к 
донорству недавно, ког-
да на собственном опыте 
убедился, насколько цен-
на человеческая взаимо-
выручка.

–  В прошлом году моя 
бабушка лежала в боль-
нице, и ей понадобилось 
переливание крови, – го-
ворит Алексей. – Друзья 

помогли: пришли и сдали кровь нуж-
ной группы. Тогда и решил, что начну 
сдавать кровь.

В донорский день вместе с другими 
работниками комбината Алексей сдал 
максимальную дозу – 450 миллили-
тров крови. Сейчас ему двадцать пять 
лет, и таких, как он, молодых инициа-
тивных людей, готовых откликнуться 
на чужую боль, на станции в эти дни 
было немало.

–  Переливание крови жизненно не-
обходимо при больших кровопотерях, 
возникающих при травмах, авариях 
на транспорте, во время тяжёлых 
операций или родов, ранений при 
землетрясениях или обвалах, а также 
для лечения таких заболеваний, как 
лейкозы, гемофилия, тяжёлые ожоги, 
– эту информацию заведующая до-
норским отделом Зульфия Лугманова 
постоянно озвучивает на лекциях в 
городе. – Донором может стать чело-
век с восемнадцати лет, который ведёт 
здоровый образ жизни и не страдает 
хроническими заболеваниями, в том 
числе гипертонией, стенокардией, 
астмой, болезнями желудка, печени 
или почек. По закону каждому сдав-
шему кровь предоставляют два опла-
чиваемых выходных дня и денежную 
компенсацию на обед, которая сейчас 
составляет 398 рублей. Разовая доза 
кроводачи не должна превышать 450 
миллилитров. В течение года муж-
чины могут дать кровь до пяти раз, 
женщины – до четырёх раз.

Донор – от латинского глагола 
donore, что означает дарить. На стан-
ции переливания в любой день рады 
каждому человеку с любой группой 
крови, который решил подарить дру-
гому человеку возможность жить 

Отзовись и помоги

  поЗиция | донорство и здоровый образ жизни – неразделимы

 Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперёд даже учителя. Конфуций

работники ммк 
активно сдавали кровь 
для спасения  
чужих жизней
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Почему Rapid? Есть много причин!
SKODA Rapid — автомобиль 

самого популярного в Европе 
компактного класса. Оптималь-
ный по размерам автомобиль, 
который можно назвать се-
мейным. Критерий очень про-
стой. Пятеро взрослых людей 
свободно усядутся в салоне, а 
багажник с легкостью вместит 
вещи для длительного путеше-
ствия. Его объём — 530 литров, 
а сложив спинки задних сиде-
ний, можно увеличить объем 
багажного отсека со стандарт-
ных 530 до 1470 литров.

SKODA Rapid вполне может 
быть единственным автомоби-
лем в семье. Он очень хорош в 
качестве транспортного средства 
на каждый день: недорог в экс-
плуатации, экономичен, не тре-
бует много места для парковки 
и отвечает потребностям всей 
семьи — семьи в сборе. Полно-
ценная семейная машина, и 
точка.

В Rapid, как и в любом другом 
SKODA, предусмотрено всё и 
даже немного больше. Именно 
Rapid стал первой SKODA, на 
которой было применено такое 
решение, как скребок для льда 
со штатным местом под лючком 
топливной горловины. Незаме-
нимая, особенно для России, 
вещь, которая обычно теряется 
именно по той причине, что 
не имеет постоянного места. 
Салон также отличается много-

численными «бытовыми удоб-
ствами». Отсеки для бутылок 
предусмотрены во всех дверях, 
кроме пятой. Подстаканники 
спереди и сзади. В передний 
подстаканник можно устано-
вить универсальный держатель 
для мобильного. Автомобиль, 
укомплектованный навигаци-
онной системой Amundsen+ , 
будет иметь дополнительный 
слот для SD-карт. В дальней до-
роге вы не соскучитесь.

Только спокойствие
Бдительность отечественного 

потребителя легко усыпить рас-
сказом о том, насколько удобно 
ему будет отвезти семью на дачу 
ранней весной и забрать обратно 
вместе с богатым урожаем кар-
тошки поздней осенью.

Но не будем забывать о без-
опасности автомобиля. Rapid 
сертифицирован для продажи  
на рынке Евросоюза и отвечает 
всем современным требова-
ниям. Rapid — отличник Euro 
NCAP: пять звёзд по результатам 
краш-тестов.

Rapid оснащается не только 
ABS, но и ESC (система поддер-
жания курсовой устойчивости).

Предусмотрен пакет подушек 
безопасности: фронтальные, 
боковые и шторки, всего шесть 
штук. При сильном ударе прекра-
щается подача топлива в двига-
тель, автоматически включается 

аварийная сигнализация и раз-
блокируются замки дверей.

К системам безопасности сто-
ит отнести и климат-контроль, 
который сохраняет работоспо-
собность водителя. Заводская  
сигнализация служит тому, чтобы 
автомобиль не попал в приключе-
ние в ваше отсутствие.

Стоимость автомобиля стар-
тует от 479 000 руб. Россий-
ским покупателям SKODA Rapid 
предлагаются три бензиновых 
двигателя. Базовый — трех -
цилиндровый мотор объемом  
1,2 л мощностью 75 л. с. Лёгкий и 
экономичный, он способен разо-
гнать Rapid до максимальной 
скорости 175 км/ч. Достоинство 
базового мотора — низкая на-
логовая ставка и выгодная цена 
страховки. Коробка передач для 
этого мотора предусмотрена 
одна — 5-ступенчатая механика.

Но более популярным станет 
объём 1,6 л. 16-клапанный че-
тырёхцилиндровый атмосферник 
выдает 105 л. с. 

С 1.06.2014 действует специ-
альная акция на новый «ŠKODA 
RAPID» в кредит от 5,9 % годо-
вых*.

Так почему Rapid? Ответ очеви-
ден. Он заключает в себе всё, за 
что вы цените автомобиль. Так 
зачем искать что-то другое, если 
идеальная машина существует – 
и это SKODA Rapid.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить  
в салоне официального дилера SKODA «Оптим Авто» по адресу:  

г. Магнитогорск, ул. Зелёный лог, 57. Тел.: +7 (3519) 490-404. 
www.optimavto.ru

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк»)  в рамках специальной акции «Skoda Rapid» на новые 
автомобили Skoda Rapid: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей, но не более 85% от стоимости автомобиля. 
Срок кредита – от 12 до 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос (далее – «ПВ») – 15% от стоимости автомобиля и страховых 
премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 
12 месяцев – 5,9% годовых, при сроке от 13 до 24 месяцев – 7,9% годовых, при сроке от 25 до 36 месяцев – 9,9% годовых. Обеспечение 
по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ 
страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы 
кредита. Обязательно страхование от рисков утраты, угона и ущерба  на срок не менее одного года, без условия о рассрочке платежа стра-
ховой премии и без возможности выплаты страхового возмещения по калькуляции. Срок действия акции с 01.06.2014 г. по 30.09.2014 г.

Условия предоставления кредита действительны на 01.06.2014 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-
700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
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 Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Тадеуш Котарбиньский

 ценности | нельзя, чтобы гибли люди, рождённые для труда и счастья

 солдатские письма | Эти весточки с фронта – настоящая «хроника чувств»

Г. мироненко, 
ведущий архивист  
мкУ «Городской архив»

«Самое тяжёлое было 
на фронте, но и мы 
познали и приняли на 
сердце столько бед, что 
четырёх лет хватит на 
целую жизнь. Неужели 
всё это было, спраши-
ваю я себя, зная, что 
это было, и почти не 
веря в это. 

А 
надо удивляться другому. 
Неужели этого не было 
сорок лет? Знаем ли мы 

истинную цену Великой По-
беды? Ценим ли наши долгие 
годы без войны? Нельзя, чтобы 
человека воспитывала, форми-
ровала война – величайшая из 
бед. Нельзя, чтобы гибли мир-
ные люди, рождённые для труда 
и счастья! Нет, нет и нет войне 
– любой, холодной, ядерной, 
на суше, на море, на маленьком 
островке или в глобальном 
масштабе – трижды триста 
нет! И да будут благословенны 
годы без войны, каждый день 
без войны, каждый час…» 
Эти строки магнитогорской 
поэтессы Нины Геогриевны 
Кондратковской сегодня звучат 
необыкновенно пронзительно. 
И хотя уже прошло шестьдесят 
девять лет со дня победы над 
фашизмом, события в мире 
показывают, что он снова под-
нимает голову. 

В условиях военного времени 
все задачи, которые возникли 
перед тыловым городом, были 

первоочередными: выпуск бро-
невой стали для нужд фронта, 
создание эвакогоспиталей, раз-
мещение эвакуированных за-
водов, учреждений и населения 
из прифронтовой полосы. За 
первые полгода войны в город 
прибыли, по разным источни-
кам, свыше 50 тысяч человек. 
К концу 1941 года в Магнито-
горск было эвакуировано 38 
предприятий Наркомчермета. 
По решению горисполкома от 
23 июля 1941 года «в связи 
с военной обстановкой и не-
обходимостью размещения в 
городе дополнительных групп 
населения» проводится рабо-
та «по выявлению и учёту» 
жителей в индивидуальных 
посёлках «для возможного 
максимального уплотнения». 
К примеру, только для ко-
мандного состава Ленин-
градских автобронетанковых 
курсов путём уплотнения было 
освобождено более 400 квар-
тир. Вновь в срочном порядке 
строится жильё упрощённого 
типа – бараки и землянки. По-
тесниться пришлось и школам 
№ 16, 31, 47 и 8, которые пере-
ходят на занятия в три смены, 
освободив свои помещения под 
госпитали.

Для разгрузки промышлен-
ных городов Челябинской об-
ласти часть эвакуированного 
населения переселялась в сель-
скохозяйственные районы. На 
начало 1942 года в Агаповском 
районе было размещено около 
1000 эвакуированных.

На заседаниях исполкомов 
принимают решения об обес-

печении прибывающих с за-
нятых врагом территорий всем 
необходимым для нормального 
существования. Но бытовое 
положение беженцев остава-
лось крайне тяжёлым, о чём 
свидетельствует следующий 
документ: «Отсутствие в жил-
районе простых столов, табу-
ретов, ящиков для хранения 
топлива, недостаток коек и 
постельных принадлежностей 
привели к тому, что ряд эвакуи-
рованных семей за неимением 
столов обедают на койке или за 
неимением койки спят на полу. 
Топливом эвакуированные се-
мьи снабжаются нерегулярно, в 
результате чего имеются факты, 
когда квартиры не отаплива-
ются в течение недели или же 
сжигается комнатная мебель».

Выводы областной про-
верки Агаповского района 
в январе–феврале 1942 года 
также были неутешительны-
ми: «…Часть эвакуированных 
живёт в сырых, грязных, хо-
лодных квартирах… Топливо 
эвакуированные получают с 
перебоями, достают с тру-
дом… Санитарное состояние 
неудовлетворительное. Есть 
случаи, когда эвакуированные 
за шесть-семь месяцев были 
один раз в бане».

Действительно, санитарное 
состояние в городе к зиме 1942 
было очень плачевным. Напри-
мер, в посёлке имени Дзер-
жинского одна парикмахерская 
приходилась на 99 землянок, а 
баня и прачечная не работали 
в течение двух месяцев. 

Но город выстоял в эти пер-
вые трудные месяцы войны. На 
фоне исключительно тяжёлых 
условий тыловая Магнитка 
уже за первую половину 1941 
года справилась с важнейшим 
заданием Государственного 
Комитета Обороны по освое-
нию производства броневой 
стали и броневого листа. В 
конце ноября 1941 года группа 
работников ММК была награж-
дена орденами и медалями. 
В начале 1942 года награды 
получили и работники треста 
«Магнитострой» «за успешное 
строительство объектов танко-
вой промышленности». 

В анкете к десятилетию ком-
бината, напечатанной в «Магни-
тогорском рабочем» 31 января 
1942 года, на вопросы в графе 
«Чем и как помогаете фронту, 
кто из вашей семьи в рядах 
РККА?» бригадир бетонщиков 
Г. Смертин ответил: «Устано-
вил рекорд в дни войны – 450 
процентов сменной нормы на 
оборонном объекте; отчисле-
нием средств в фонд обороны и 
тёплыми вещами. В армии три 
брата». Актриса А. Скоморо-
хова, «активно участвовавшая 
в шефских концертах, отчис-
ляла однодневный заработок 
в фонд обороны, сдала ряд 
тёплых вещей, подписалась на 
денежно-вещевую лотерею». 
Её муж находился в армии. 
Заведующая туберкулёзным 
отделением поликлиники С.  
Шулепникова ответила кратко: 
«Работаю, как велит долг со-
ветского патриота».

Тогда была война...

татьяна фатина,  
заведующая отделом истории  
краеведческого музея

Тема Великой Отечественной 
войны безгранична, потому 
что на уровне судьбы воина, 
солдата – война своя, особая, 
индивидуальная… 

В 
недрах истории войны есть 
пласт, который позволительно 
изучать очень деликатно. Это 

– фронтовые письма и дневники. 
Особенно те, в которых звучат ноты 
очень интимные: боль за гибель то-
варищей, волнение за семью в тылу, 
боязнь потерять любовь любимой 
женщины, физические страдания от 
ран и многое другое. 

Война вызвала небывалую эписто-
лярную активность. Фронтовикам 
переписка была необходима, чтобы 
почувствовать тепло семьи, мысленно 
погрузиться в домашнюю атмосфе-
ру… Для семьи же важно было знать, 
что их сын, муж, брат – жив. Потому 
и жили от письма до письма.

Исследование фронтовых писем 
позволило выявить очень важную 
потребность солдатской души – не-
преодолимую тягу к лирике. На 

фоне хаоса войны интимный мир 
переживаний ищет выход. В чем этот 
выход? В песнях, высокой поэзии, 
солдатском фольклоре…

Николай Дурегин пишет письмо 
матери из города Кросно, где вот уже 
месяц после победы продолжается 
его служба. Он надеется на отпуск и 
скорую встречу. Вот строки из пись-
ма: «А как скучать я стал! До полу-
ночи не могу заснуть, все думаю, как 
бы встретиться с вами. Но думаю, что 
моя мечта сбудется, ждите! Посылаю 
вам стишок.
…Ненадолго семью фронтовую 

я покину у хмурых Карпат,
Чтоб увидеть маму родную, 

а об этом мечтает и брат.
Повстречаться с родными, друзьями, 

приголубить любимую мать, 
Что о встрече мечтала годами 

и умела её ожидать!
Мама! Вот о чём я все время мечтаю 
до полуночи!»

Прозу войны, наверное, можно 
было перекрыть только так, «поэти-
ческой строкой». Конечно же, такие 
«строки» не предполагали оценки 
знатока поэзии да и не нуждались 
в ней. Просто в них, как казалось 
автору, с большей силой можно было 

передать душевное состояние, боль 
и тоску.

А вот письмо другого солдата, о 
котором мы читаем в книге А. Маме-
тьева «Письма и документы Великой 
Отечественной войны», Дмитрия 
Кожемякина, уроженца Верхнеураль-
ского района, шофера минометных 
частей. Письмо своему племяннику 
Александру пишет тоже в стихах. 
Он эмоционально описывает, как «за-
давит Гитлера-врага», и заканчивает 
послание так:

Ответ пишите поскорее, 
пока горит ещё свеча.

При ней читать ответ ваш буду, 
и сердце вздрогнет у меня…

Итак, Саша, остаюсь жив и здоров, 
чего и вам желаю. Была бы бумага, 
видимо, всю ночь и писал бы тебе 
это письмо».

Милые, наивные, искренние стро-
ки! Воистину, письма в любой форме, 
говоря словами поэта, – это «хроника 
чувств».

Можно ли назвать такие «стихи» 
солдатским фольклором? Возможно. 
А вот в другом письме Дмитрий Ко-
жемякин написал переделанный текст 
песни на мотив «Катюши». Привожу 
только несколько строк:

Выезжала, мины заряжала 
против немца изверга-врага.

Ахнет раз – и роты не бывало, 
ахнет два – и нет уже полка…

Под влиянием героических собы-
тий возникали новые песни, перео-
смысливались давно знакомые, фор-
мируя вклад в фронтовое солдатское 
творчество.

Другое пристрастие солдат – за-
мечательные стихи советских поэтов, 
которые несчетное количество раз 
по просьбе воинов переписывались 
писарями, и которые отражали тему, 
очень востребованную во время 
войны: любовь и верность любимых 
женщин. Чаще всего мне в письмах 
встречались стихи Левитанского, 
Щипачёва, Симонова… «За окном 
кричат ночные птицы, ходит ночь. И 
в этот поздний час моему товарищу 
не спится, – значит, снова думает о 
вас…», – читаем в одном из писем. 
«Любовью дорожить умейте», – 
призывает автор другого письма. И, 
конечно же, симоновское «Жди меня 
и я вернусь…»

 Когда солдат не мог сам выразить 
чувства, когда не хватало своих слов,  
он посылал стихи профессиональных 
поэтов. Тем самым, возможно, фор-
мировал в себе надежду на то, что 
сильные поэтические строки будут 
для жен цементирующим средством 
отношений, которые могла бы осла-
бить разлука, риск ранения, в общем 
– война.

 Проблема верности во время 
войны существовала. Реальный слу-
чай побудил Константина Симонова 
написать большое стихотворение под 
названием «Открытое письмо». Вот 
его начало:

Я вас обязан известить, 
что не дошло до адресата

Письмо, что в ящик опустить 
не постыдились вы когда-то…

Это стихотворение, переписанное 
от руки, прислал домой в Магнито-
горск Борис Истомин, когда узнал, 
что твердыня под названием «семья» 
у него рухнула. Об этом был подроб-
ный материал в «ММ». 

Но не только тоска по дому и боль 
разрыва с любимыми женщинами 
звучат в солдатских письмах. В конце 
войны, когда победа была, что на-
зывается, в двух шагах, а особенно 
после 9 мая, письма были наполнены 
текстами песен и стихов патриоти-
ческого содержания. Приведу только 
несколько строк из письма воина 
Харьковской воинской части Нине 
Хаировой в Троицк:

И наш народ героями богат, 
и мы в делах геройских на устали,
И нас ведет не знающий преград
герой Труда, герой героев Сталин!
Те, кто погиб в бою с именем 

Сталина на устах, именно тогда, в 
момент смерти, сказали свое слово. 
Кто выжил и ликовал в День Побе-
ды, говорит это слово, как солдат в 
письме из Харькова. Это реальность 
тех дней.

Пока горит ещё свеча...
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 Помнить, это всё равно что понимать, а чем больше помнишь, тем более видишь хорошего. Максим Горький

 имена | о храбром русском лейтенанте помнят в Эстонии

алёна ЮрьеВа

В Магнитогорске немало улиц, 
переулков, проездов, пере-
ходов, бульваров. Но есть в 
этом списке улица, которая 
держится особняком. Вот уже 
более полувека носит она имя 
сталевара Алексея Грязнова.

В советские годы судьба этого 
человека служила примером 
для молодёжи: вот так надо 

жить и работать. А сегодня – это тема 
для изучения, анализа и немалого 
удивления: неужели человек мог вот 
так жить и работать?

В этом году Алексею Грязнову ис-
полнилось бы 111 лет. За это время 
написано и сказано о нём немало. В 
том числе и об улице его имени, на 
которой долгие годы жили его вдова 
и приёмная дочь. И всё-таки белых 
пятен в этой истории ещё немало. 
Оказывается, до 1964 года улица 
Грязнова называлась Театральной. 
Что удивительно, ведь никаких теа-
тров на ней нет. В 1964-м по просьбе 
горожан улице присвоили имя Алек-
сея Грязнова. Канидатуру утвердили 
единогласно, несмотря на то, что со 
дня его гибели на тот момент прошло 
уже 20 лет.

Магнитогорцем Алексей Грязнов 
стал только в 31 год, приехав из Бе-
лорецка. Родился он в рабочей семье. 
Уже в десять лет работал грузчиком 
и истопником в магазине у местного 
купца. Когда подрос – пошёл на завод. 
В 1925 году был призван на срочную 
службу во флот. Там же вступил в 
партию. В 1934 году приехал в Маг-
нитогорск и устроился чернорабочим 
в строящийся мартеновский цех, хотя 
мог сделать карьеру и по партийной 
линии. В первые же дни записался 
на курсы сталеваров и в школу ма-
стеров.

Жадный был до знаний человек – 
вспоминали впоследствии люди, знав-
шие его лично. Собрал для себя би-
блиотеку о сталеварении. На ремонтах 
печей добровольно лез в самое пекло 
– и за каменщика, и за слесаря. Как 
мальчишка радовался, когда получил 
войлочную шляпу и очки подручного 
сталевара.  «Человек-вихрь» называли 
Алексея Грязнова друзья-металлурги. 
Работал он мощно, красиво, увлекая 
за собой других. Лично был знаком 
с наркомом чёрной металлургии Ор-
джоникидзе и академиком Бардиным. 
А его рекордам удивлялась вся страна. 
«Бывало, что от работы к вечеру на-
чинали гудеть кости», – вспоминали 
коллеги Грязнова. А он в ответ на 

жалобы улыбался и запевал 
песню.

В 1938 году металлурги из-
бирают Грязнова секретарём 
райкома партии. Доверие това-
рищей он оправдывает сполна. 
Но с первых же дней войны 
возвращается в мартеновский 
цех, где, по его мнению, будет 
более полезен. На рядовой 
мартеновской печи № 3 он, хотя это и 
не было предусмотрено технологией, 
плавит броневую сталь. Но вскоре 
принимает решение идти на фронт. 
И, отказываясь от брони, добивается 
своего. Батальон, которым он ко-
мандовал, выполнял самые трудные 
задачи. Его нередко перебрасывали в 
наиболее «горячие» участки боёв. В 
письмах родным Грязнов сообщает, 
что в его батальоне есть и русские, и 
башкиры, и узбеки, и киргизы – всего 
21 национальность. И что немцев они 
бьют беспощадно, не жалея собствен-
ных жизней.

Когда на улице Грязнова, в шко-
ле, появился музей, вдова Грязнова 
передала туда самое дорогое, что у 
неё оставалось – военные письма и 
телеграммы. Одно из них – со следа-
ми его крови. Музей памяти Алексея 
Грязнова был открыт в школе № 63 в 
1979 году. Самые первые экспонаты – 

личные вещи мужа – передала музею 
вдова Грязнова – Клавдия Ефимовна. 
Дом, в котором она жила, находится 
по соседству со школой. В те времена 
этот адрес – Грязнова, 9 – знал почти 
каждый магнитогорский пионер. 
Клавдия Ефимовна была частой го-
стьей на школьных вечерах. Один из 
самых ценных музейных экспонатов 
– пластинка с записью голоса Алексея 
Грязнова, сделанная в госпитале, где 
он лечился после ранения. Он при-
зывает металлургов страны, и, пре-
жде всего, Магнитки, дать как можно 
больше металла.

Старший лейтенант Алексей Гряз-
нов погиб 11 сентября 1944 года в бою 
под деревней Пикасилла в Эстонии. 
Похоронен там же в братской могиле. 
В конце 70-х годов учителя и ученики 
школы № 63 вместе с вдовой Грязнова 
ездили на место его гибели. Возложи-
ли цветы к памятнику.

А в 1976 году памятник сталевару и 
воину Алексею Грязнову был установ-
лен и в Магнитогорске, на площади 
Мира. Автор бюста – архитектор 
Пономарёв.

Вот такая история… Вдова Алексея 
Грязнова больше так и не вышла за-
муж. Несколько лет назад ученики 
школы № 63 разыскали её могилу, 
привели в порядок. Его приёмная дочь 
живёт в Челябинске. А память о самом 
Алексее Грязнове жива в названии 
улицы, в истории города и комбината, 
где его именем названа одна из марте-
новских печей. В школе № 63 всё так 
же работает музей Алексея Грязнова, 
и, как и много лет назад, проходят 
уроки памяти.

Помнят о храбром русском лейте-
нанте Грязнове и в эстонской деревне 
Пикасилла. Местные жители по-
прежнему ухаживают за памятником 
погибшим советским солдатам 

 история дружбы | Переписка Галины из магнитки и Сигизмунда из Эрфурта длилась три десятка лет

еВГениЯ ШеВЧенко

20 февраля в «ММ» 
была опубликована 
статья «Тайна старого 
фото». Исторический 
снимок, присланный 
читателем газеты, стал 
предметом журналист-
ского расследования.

Н апомним, на обратной 
стороне карточки на не-
мецком языке было ука-

зано, что фотография сделана 
летом 1932 года. Слева – строя-
щаяся электростанция, справа 
– доменная печь. Перечислены 
и мужчины на фото. Первый – 
австриец, кочегар локомотива 
Вилли Йеллинек. Рядом – автор 
послания машинист Сигизмунд 

Шмидт из Эрфурта, Германия. 
Далее – слесарь-конструктор 
из немецкого Зангерхаузена. 
И, наконец, переводчик из По-
волжья.

Заведующая отделом исто-
рии Магнитогорского краевед-
ческого музея Татьяна Фатина 
в редкой брошюре «Список 
немецких специалистов, рабо-
тавших на строительстве ММК 
в 1929–1936 годах» отыскала 
того самого Сигизмунда Шмид-
та – 1907 года рождения, ЖДТ, 
транспортное депо, машинист. 
Беспартийный, работал в Маг-
нитке по договору в 1932–33 
годах. Оставался загадкой лишь 
адресат. Сигизмунд обращался 
к «Дорогому другу Галине» 
– видимо, жительнице Маг-
нитогорска, которая с ним 

переписывалась. Конечно, ин-
тересовала нас и история этой 
многолетней дружбы.

И вот 63-летняя Галина Ива-
новна откликнулась – оказы-
вается, именно она прислала 
фотографию в редакцию люби-
мой газеты. А не подписалась, 
потому что не хотела привле-
кать к себе внимания: посчита-
ла, что главное – исторический 
снимок.

– Наверное, вы решили, что 
это какой-то мужчина прислал 
фото, потому что почерк у меня 
размашистый, уверенный? – 
улыбается Галина Рыбинская. 
– Да и характер у меня реши-
тельный, не терплю неспра-
ведливости, не промолчу, если 
что. Многие считают меня из-
лишне «ершистой», но за это и 

уважают. Наверное, это у меня 
от предков: мать – уральская 
казачка, отец – украинец…

А вот профессия у Гали-
ны Ивановны вполне мирная, 
требующая усидчивости и 
кропотливости – была заве-
дующей машбюро научно-
исследовательского сектора 
в горно-металлургическом 
институте. Когда набираешь 
важные документы, научные 
работы и диссертации, оши-
баться нельзя. Эта природная 
кропотливость и дотошность 
помогла ей и в переписке – 
увлекалась немецким, даже 
хотела стать переводчиком, не 
один вечер просидела на кухне 
со словарями, читая послания 
Сигизмунда и сочиняя свои.

Началась эта история в 1968 

году. До этого Шмидт пере-
писывался со старшим братом 
Галины, известным в то время 
филателистом Анатолием Бе-
локонь. Когда брат перебрал-
ся в Верхний Тагил, письма 
от Сигизмунда продолжали 
приходить на прежний адрес, 
и отвечать ему стала юная 
Галина. Отправляла марки с 
«флорой и фауной», которые 
он коллекционировал, в ответ 
приходили открытки с видами 
европейских городов.

В альбом вклеены десятки 
фотографий, открыток, пи-
сем – и длинных, и коротких, 
и на немецком, и на русском. 
По словам Галины Ивановны, 
Сигизмунд Карлович оста-
вался работать в Магнитке 
после завершения двухлетнего 
контракта, до 1939 года. Вы-
ходит, прожил в России семь 
лет – срок немалый, и лишь 
с обострением отношений 
СССР с Германией вынужден 
был уехать – немцев в срочном 
порядке отправляли на родину. 
Сигизмунд неплохо знал рус-
ский язык и хотел сохранить 
связь с жителями Магнитки и 
знакомыми в других городах. 
Переписывался не только с 
Галиной. К примеру, в одном из 
своих последних писем сетовал 
на то, что оборвалась его связь 
с «товарищем» Эльмарком Си-
ровским. Кстати, магнитогорцы 
помнят Эльмарка Моисеевича 
как педагога, руководителя 
кафедры иностранных языков 
горно-металлургического уни-
верситета. Прислал Сигизмунд 
и фотографию 1932 года, на 
которой запечатлена группа 
иностранных специалистов на 
экскурсии в Нальчике. Просил 
Галину разыскать одного из 
организаторов или участников 
этой экскурсии – москвича 
Валентина Громова.

Кстати, в пятидесятых–
шестидесятых многие маг-

нитогорцы переписывались 
с иностранцами – в семьях 
до сих пор хранят открытки, 
календарики, спичечные эти-
кетки из Польши, ГДР, Чехо- 
словакии, Китая. Со временем 
интерес угасал. Письма шли 
долго, а то и вовсе не доходи-
ли. У вчерашних подростков 
появлялись другие интересы. 
Однако Галина, хоть и повзрос-
лела, обзавелась семьёй, родила 
сына, продолжала писать в Эр-
фурт. Для Сигизмунда Шмидта 
письма Галины были приветом 
из города его молодости. Для 
неё – и «окном в Европу», и 
нескончаемой радостью. Ведь 
со временем обмен дарами 
перерос в настоящую дружбу, 
а продолжалась переписка три 
десятка лет…

Вот Сигизмунд выражает 
соболезнование по поводу 
гибели брата Галины в 1976 
году – от его ломанного рус-
ского сжимается сердце: «Мы 
печальны с вашей семьёй». Вот 
рассказывает о сыне Герольде и 
жене Эльзе. Вот поздравляет с 
Восьмым марта: как перевести 
«фрау» на русский, непонятно, 
вот и адресует письмо «жен-
щине Рыбинской Галине». 
Сообщает, что овдовел, через 
несколько лет женился на фрау 
Анне. А вот красным выделено 
Perestroika, спрашивает и о 
Gorbatschow.

В девяностые он даже соби-
рался приехать в Магнитку, но 
попал в аварию. Покачнулось 
здоровье, жаловался на сердце. 
На рубеже веков весточки из 
Эрфурта приходить перестали. 
Галина не раз писала Герольду 
Шмидту, пыталась узнать о 
судьбе его отца, но ответа так 
и не получила. И все эти годы 
она бережно хранит письма 
первостроителя Магнитки Си-
гизмунда Шмидта, каждое из 
которых начинается со слов: 
«Дорогой друг Галина!»  

Письма из прошлого

Улица – судьба
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 На свете осталось слишком много беспорядка после тех, кто хотел привести его в порядок

 суд да дело

Удавка  
для бабушки
ирина коротких  

28-летний Игорь, уроженец Бурятии, 
четырежды держал ответ перед судом. 
Дважды суд строго грозил пальчиком, 
назначая условные сроки лишения 
свободы. Два раза Фемида пыталась 
исправить рецидивиста, отправляя 
мошенника и вора за решетку. Отбыв 
наказание, Игорь не торопился трудом 
добывать хлеб насущный. Деньги зани-
мал у двоюродной бабушки, каждый раз 
честно возвращая долг – 500 рублей.  

Трагедия произошла 20 февраля 2014 года. 
Вечером выпивший Игорь заявился за деньга-
ми к доброй бабушке. Но старушка пьяному 
родственнику в ссуде отказала. Игорь стал по-
носить её на чем свет стоит. Бабушка в долгу 
не осталась. Игорь толкнул спорщицу, схватил 
шнур, набросил на шею и что есть силы стянул 
удавку. Осознав, что старушка не подаёт при-
знаков жизни, бросился бежать. Через десять 
дней Игоря задержали. Всё это время он пил 
горькую. Подозреваемый признался в убий-
стве, покаялся, написал явку с повинной. Его 
арестовали и на время следствия отправили в 
изолятор. 

– Несколько раз его допрашивали, и каждый 
раз он давал признательные показания, – рас-
сказывает исполняющий обязанности проку-
рора  Правобережного района Магнитогорска 
советник юстиции Рим Сиргалин. – Спустя 
несколько месяцев обвиняемый отказался от 
признательных показаний. Он не только от-
рицал свою причастность к убийству, но ещё и 
оболгал сотрудников Следственного комитета. 
Обвинил следователей в том, что применяли-де 
к нему силовые методы, выбивая признание 
в убийстве. Мол, старушку он в тот день и в 
глаза не видел.  

Подобная клевета не редкость. Именно на 
этот случай во время поступления в следствен-
ный изолятор медики осматривают людей на 
предмет травм и телесных повреждений. Игорь 
был целёхонек, о чём и свидетельствуют меди-
цинские документы. Да и его непричастность 
к преступлению опровергалась экспертами. На 
одежде Игоря обнаружены волокна с халата 
старушки. 

Не взирая на доказательства обвиняемый 
продолжает гнуть свою линию – в убийстве не 
виновен. И на процессе он станет отпираться, 
хотя от явки с повинной не откажется. Пара-
докс: признаваясь в убийстве, отрицать свою 
вину. Суд будет вынужден отнести «явку» к 
смягчающим вину доказательствам и на треть 
сократить срок наказания. Санкция статьи за 
убийство предусматривает до 15 лет лишения 
свободы.

 официально

Внимание,  
розыск!
11 мая 2012 года в 
дневное время ушел 
из дома и до настоя-
щего времени не вер-
нулся несовершен-
нолетний Булгаков 
Сергей Анатольевич, 
1999 года рождения.

Приметы Сергея Булгакова: на вид при-
мерно 14 лет, рост около 140 см, худощавого 
телосложения, волосы светло-русые, средней 
длины, глаза карие. На левой ноге с внутрен-
ней стороны бедра, в области паха, есть шрам 
длиной около 5 см от укуса собаки. На момент 
исчезновения был одет: в синюю футболку с 
разноцветными полосками, коричневые вель-
ветовые брюки, бело-серые кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информа-
цией о пропавшем ребенке, его местонахожде-
нии или местах его появления, просьба обра-
титься в Ленинский межрайонный следствен-
ный отдел СК РФ по адресу: пр. Металлургов, 
15/1, или в отдел полиции № 8 УМВД России 
по г. Магнитогорску по адресу: пр. К. Маркса, 
27, либо позвонить по телефонам: 20-90-80, 
20-89-50, 20-89-48, 29-98-10 или 02.

 новые правила | В банях и саунах откроют магазины, рестораны и салоны красоты

татьяна ЗыкоВа

Отныне бани и сауны 
запрещено открывать в 
многоквартирных жилых 
домах, включая подваль-
ные и цокольные поме-
щения. Они теперь могут 
находиться только в от-
дельно стоящих зданиях. 
Микробам, грибкам и 
инфекциям тоже решено 
объявить бой.

Н овые санитарно-эпидеми- 
ологические требования к 
размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и ре-
жиму работы общественных бань 
и саун утвердил Роспотребнадзор. 
Они вступают в силу со 2 июня.

В помещениях должны под-
держиваться строгие параметры 
микроклимата: в раздевалке тем-
пература воздуха 25–28 градусов, 
в мыльной – не ниже 25 градусов. 
А уборка в банях должна произ-
водиться в течение всего рабочего 
дня. Причём раз в неделю – ге-

неральная и с дезинфекцией. Не 
реже раза в год будет чиститься и 
дезинфицироваться система вен-
тиляции. В раздевалках и мыль-
ных для сбора использованного 
белья и банных принадлежностей 
должны устанавливаться ёмкости 
с крышками. При этом санитар-
ные врачи не возражают, если при 
банях появятся не только салоны 
красоты для маникюра и педи-
кюра, массажа, парикмахерских 
и косметических услуг, но и пра-
чечные, бары, кафе, рестораны, 
магазины. И даже бассейны– при 
условии соблюдения требований 
санитарного законодательства.

Новые правила обязывают 
владельцев бань и саун поменять 
мебель – мягким диванам и крес-
лам там не место. Отделочные 
материалы, ванны, тазы также 
должны быть выполнены 
из материалов, устойчивых 
к коррозии и обработке 
дезинфицирующими 
составами. Ко-
личество тазов 
тоже подсчита-
но. На одно ме-

сто в мыльной должно быть два 
таза – для ног и для тела. Тазы для 
мытья ног обязательно должны 
иметь маркировку «Для ног». 
Установлены нормы по кранам 
с водой и душевыми со смесите-
лями из расчёта один кран и одна 
душевая не более чем на восемь 
человек.

А банщики и другие работники 
помывочных должны не только не 
реже раз в два года обследоваться 
и иметь личные медицинские 
книжки со сведениями пере-
несенных инфекционных забо-

леваниях, но и проходить 
профаттестацию. Как 

говорят участники 

отрасли, большинство из этих 
норм и сейчас соблюдается. Но 
с регистрацией ведомственного 
приказа в минюсте обрели статус 
обязательного исполнения и кон-
троля. Отраслевики отмечают: 
нововведения приведут к тому, 
что владельцам множества «пи-
кантных» саун, которые сейчас 
работают в подвальных помеще-
ниях жилых домов, придётся по-
менять прописку или название.

Кстати, новые бани должны те-
перь проектироваться, строиться 
или реконструироваться по гигие-
ническому принципу поточности 
– это когда гости передвигаются 
в строгой последовательности – 
гардероб, раздевалка, мыльная, 

парильная. Санузлы раз-
мещаются при раздевал-
ках. К баням в старых 
зданиях у проверяющих 

претензий в этом 
плане не будет – их 
разрешили эксплуа-
тировать в соответ-
ствии с проектом, по 
которому они и были  
построены 

Мыться будет весело

 капремонт

Полгода – именно столько будет дано 
времени жителям Челябинской об-
ласти для принятия решения, каким 
образом формировать счета для капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Об этом на заседании областного парламен-
та рассказал депутатам министр строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области Виктор Тупикин, докла-
дывая об изменениях в региональный закон 
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Челябинской области».

Еще одно изменение касается расширения 
полномочий областного правительства. Во-
первых, в соответствии с изменениями пра-
вительству Челябинской области дано право 
на конкурсной основе выбирать тот банк, в 
котором будут храниться средства региональ-
ного оператора, а также определять порядок 
установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

Прописаны в новом законопроекте и другие 
новшества. Так, изменены требования к со-
держанию региональной программы в части 
замены года проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на период проведения. Если раньше 
был указан лишь конкретный год проведения 
капитального ремонта, то сейчас определены 
пять периодов, каждый из которых составляет 
шесть лет. На каждый период и год будут 
прописаны конкретные виды капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома.

Уточнён порядок и срок утверждения и 
принятия органами местного самоуправления 
и областным правительством краткосрочных 
программ, а также планы их реализации. 
Стоит отметить, что правительство области 
должно будет принять региональную про-
грамму проведения капитальных ремонтов 
на 30 лет, в дальнейшем для её исполнения 

муниципалитеты региона и правительство 
области обязаны принимать краткосрочную 
программу, максимальный срок которой 
может быть до трёх лет. Таким образом, вне-
сённые изменения устанавливают сроки для 
принятия краткосрочных программ.

Последнее нововведение касается уста-
новления мер государственной поддержки 
капитального ремонта имущества в много-
квартирных домах в рамках федерального 
закона «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». 
Связано это с тем, что Челябинская область 
в этом году в рамках пока ещё действующего 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
получила денежные лимиты в сумме чуть 
более 180 миллионов рублей, на следующий 
год предусмотрено чуть более 100 миллионов 
рублей. При этом к этой сумме будет добав-
лено ещё финансирование из областного и 
местных бюджетов.

Выбор обязательств

 консультация

«Слышали, что в транс-
портном налоге есть масса 
противоречий. Убедились 
в этом на собственном 
примере. Мы с супругой 
оба уже на пенсии, но 
продолжаем трудиться как 
предприниматели.

 Предприятие у нас, что на-
зывается, средней руки: средств 
хватает, но у нас шестеро детей, 
младшие ещё несовершеннолет-
ние, так что не шикуем. Ездить 
на минивэне для нас – вопрос 
острой необходимости: вмещает 
всю семью, позволяет ездить и за 
город, и за покупками в крупный 
торговый центр, и перемещать 
товар для собственного пред-

приятия. Но такой автомобиль 
не подпадает под льготы при 
уплате транспортного налога, 
хотя такие льготы для многодет-
ных и пенсионеров существуют. 
В налоговой нам объясняют, что 
транспортное средство у нас 
«слишком мощное», чтобы мы 
могли рассчитывать на льготу, 
– под двести лошадиных сил. 
Правы ли налоговики? Семья 
Малозёмовых». 

На вопрос многодетной се-
мьи отвечает юрист договорно-
го отдела ОАО «ММК», член 
Ассоциации юристов России                                            
Михаил Маев.  

– Закон Челябинской обла-
сти «О транспортном налоге» 
предусматривает, что пенсионеры 
и многодетные семьи с тремя 

и более несовершеннолетними 
детьми, владеющие легковыми 
автомобилями с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил, или 
до 110,33 киловатт, включитель-
но, мотоциклами и моторолле-
рами с мощностью двигателя до 
36 лошадиных сил, или до 26,47 
киловатт, включительно, уплачи-
вают налог по ставке один рубль с 
каждой лошадиной силы только в 
отношении одного транспортного 
средства по собственному вы-
бору. Льгота предоставляется по 
заявлению налогоплательщика 
при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих право на 
льготу.

В феврале прошлого года 
Уставной суд Челябинской обла-
сти признал не соответствующи-

ми Уставу Челябинской области 
положения этого закона, ограни-
чивающие право пенсионеров на 
налоговую льготу мощностью 
двигателя легковых автомобилей 
до 150 лошадиных сил вклю-
чительно. Но в декабре того же 
года Конституционный Суд РФ 
подтвердил право регионального 
законодателя самостоятельно ре-
гулировать льготы пенсионерам 
на транспортный налог и признал 
положения закона, о которых шла 
речь в предыдущем абзаце, по-
прежнему действующими. 

Это значит, что семья Мало-
зёмовых не может рассчитывать 
на льготу для пенсионеров при 
уплате транспортного налога за 
минивэн с мощностью двигателя 
свыше 150 лошадиных сил. 

«Лишние» лошадиные силы
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 Первый возраст в жизни есть возраст счастья. Соффре

 детство |  малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

 творчество | Юным художникам – от трёх до четырнадцати лет

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

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

шихся без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

В соответствии с Федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в случае 
усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 лет, а 
также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами, единовременное по-
собие при передаче ребенка на вос-
питание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 750 
рублей на каждого такого ребенка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социаль-
ной защиты населения администра-
ции города Кристины Владимиров-
ны Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными
 Забота

Кино  
и мороженое
К Дню защиты детей го-
родской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург» подготовил празднич-
ную программу для семей, 
состоящих на учёте. 

На киносеансы в Jazz Mall пригла-
сили семьдесят пять многодетных 
семей, тридцать детей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, тридцать  семей, потерявших 
кормильца на производстве. Кроме 
кино в программе были угощение, 
подарки и участие в мастер-классе, 
где ребятишки сами сделали шкатул-
ки с сюрпризом. 

Статистика программы помощи, 
организуемой фондом, впечатляет. 
Например, на учёте в фонде в рамках 
программы «Социальная поддержка 
многодетных семей» состоят более 
четырёхсот семей, в которых воспи-
тывают тысяча триста детей. За пять 
месяцев на их поддержку выделено 
около шести миллионов рублей. 

 технологии

Читать  
по рукам
Компания Microsoft показа-
ла свою новую разработку, 
заставившую совсем по-
новому взглянуть на такую 
классическую часть компью-
тера, как клавиатура.

Благодаря инфракрасным датчи-
кам, встроенным рядом с клавиша-
ми, клавиатура распознаёт движе-
ние рук и может понимать жесты 
пользователя, воспринимая их как  
команды. По замыслу разработчиков, 
устройство разнообразит и упростит 
методы ввода информации.

Мечты о кругосветке
СВеТлана УлЬЯноВа, 
специалист медсанчасти  
администрации города и оао «ммк».

Конкурс детского твор-
чества «Пусть всегда 
будет солнце» прошёл в 
медико-санитарной ча-
сти администрации горо-
да и ОАО «ММК». В нём 
участвовали ребятиш-
ки трёх–четырнадцати 
лет – дети сотрудников 
больницы.

Р ебята представили ра-
боты в разных жанрах: 
карандашная графика, 

акварельные портреты и пейза-
жи, рисунок песком, зарисовки 
гуашью. Жюри из центра эсте-
тического воспитания детей 
«Детская картинная галерея» 
по достоинству оценило талан-
ты юных художников.

«Выбрать победителей было 
сложно, настолько творчески 
подошли ребята к конкурсу», – 
отметила кандидат педагогиче-
ских наук, заведующая город-
ским методическим отделом 
Елена Хрипунова. Но конкурс 
есть конкурс, и в разных воз-

растных категориях названы 
свои победители. Первое место 
заняли пятилетняя Ангелина 
Яковлева, шестилетняя Ма-
рия Козина и тринадцатилет-
няя Светлана Неизвестных. 
Остальные места разделили 
по номинациям: «Летняя фан-
тазия», «Творческий подход», 
«Мир в гуаши», «Пейзаж», 
«Графика»... Каждый ребёнок 
получил грамоту и сувенир, 
подготовленные первичной 
профсоюзной организацией 
Группы ОАО «ММК».

Во время просмотра экспо-
зиции медики пообщались с 
юными художниками. Самой 
младшей участнице – Даше 
Дударевой – всего три года. Но 
представленный ею на конкурс 
рисунок «Майские тюльпаны» 
поражает качеством исполне-
ния. По словам мамы, девочка 
очень любит рисовать и почти 
не выпускает из рук карандаши, 
кисточки, краски.

– Все обои квартиры изри-
сованы её «нетленными творе-
ниями». Но мы не спешим де-
лать ремонт в комнатах. Пусть 
любимая дочурка и дальше 
развивает свой талант, – улы-

бается медицинская сестра 
отделения нейрохирургии МСЧ 
Анна Дударева.

Рисунки восьмилетней 
Насти Ерениной выполнены 
акварельными красками: на 
них – арбузное лето и мамин 
портрет. Настя серьёзно за-
нимается музыкой – играет на 
фортепиано и арфе, с удоволь-
ствием рисует.

– После учебы в школе за-
нимаюсь музыкой. Во время 
игры представляю какие-то 
образы, картинки, которые по-
том стараюсь перенести на лист 
бумаги, – рассказывает Настя о 
творческих увлечениях.

– Я тоже увлекаюсь музыкой 
и рисованием, – присоединя-
ется к разговору девятилетняя 
Анастасия Горельская. – Боль-
ше люблю рисовать природу: 
она, как музыка, живая и посто-
янно меняющаяся. В ней много 
красок и разнообразных от-
тенков. Научившись рисовать, 
лучше стала понимать музыку, 
что хотели передать через свои 
произведения композиторы.

Рисунок Яны Синяевой, ко-
торой всего пять лет, о водной 
романтике. Он трогательный, 

подкупает стремлением автора 
точно изобразить речку, лодку и 
рыбака в ней. А вдали – белый 
корабль, стремительно плыву-
щий к новым берегам. Почему 
эта тема интересна девочке?

– Постаралась нарисовать 
папу. Он любит ходить на ры-
балку, – отвечает Яна.

А ещё оказалось, что у юной 
художницы есть мечта – со-
вершить кругосветное путе-
шествие на белом пароходе и 

увидеть разные страны. Вот та-
кие ребята с фантазией растут у 
сотрудников медсанчасти.

Председатель профсоюзной 
организации больницы Лилия 
Гуревич поблагодарила всех 
ребят за участие в конкурсе, 
посвящённом отмечаемым 
в июне Дню защиты детей и 
Дню медицинского работника, 
пожелала творческих успехов 
и профессионального роста в 
изобразительном искусстве.

– На следующий год ждём 
новых работ и надеемся, что 
вы нас снова порадуете, – 
напутствовала ребят Лилия 
Гуревич.

Выставку детского твор-
чества «Пусть всегда будет 
солнце» с удовольствием по-
сетили сотрудники и пациен-
ты больницы, окунувшись в 
радостный и оптимистичный 
мир детства  

Мария Ж. (май 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Мария ласковая, общительная, добрая, открытая девочка. Всегда настроена на 

общение. Нуждается в поощрении при разговоре. Среди ребят пользуется уваже-
нием, симпатией. Выполняет все поручения педагогов. Любит слушать музыку и 
танцевать.

Марина Б. (ноябрь 2002)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Марина спокойная, ласковая девочка. Хорошо учится, много читает, предпочитает 

приключенческие рассказы. Марина любит настольные игры, собирать пазлы. Хорошо 
рисует. С удовольствием помогает взрослым. Любит участвовать в спортивных сорев-
нованиях, посещает спортивные кружки, секции. Отношения в группе дружеские.

Елизавета Б. (май 2005)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Лиза физически хорошо развита, любознательна и активна. Любимые игрушки у 

Лизы – куклы, мягкие игрушки. Играть Лиза может часами, на другую деятельность 
переключается с трудом. Девочка требует к себе внимания и большого объёма помощи 
взрослых во всех видах деятельности. Лиза с желанием участвует во всех коллектив-
ных творческих делах группы и школы. Любит рисовать, танцевать и петь.

Илья Б. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Мальчик крупного телосложения, приятной внешности, создает впечатление спо-

койного уравновешенного ребенка. Илья умеет и любит трудиться, но медлителен. 
На лице всегда приветливая улыбка. В контакт с окружающими вступает легко, но 
круг друзей ограничен. Любит настольные игры: конструктор, пазлы. С интересом 
занимается в кружке конструирования и моделирования. Любит слушать современ-
ную музыку, танцевать.

мария Ж.

елизавета Б.

марина Б.

илья Б. 
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 Счастлив тот человек, у которого есть увлечение. Генри Бруэм

Лето – время путешествий и интересных встреч.  
парк раЗвЛечений «порт авентура» испания
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Дорога к первой мировой
Любое политическое убийство имеет серьёзные последствия. Некоторые из них оказываются 
трагическими для миллионов людей.

Наиболее известным из подобных преступлений является убийство 28 июня 1914 года в сербском 
городе Сараево наследника престола Австро-Венгерской империи, эрцгерцога Франца-Фердинанда 
и его супруги, ставшее поводом для начала одной из самых кровопролитных в истории человечества 
войн – первой мировой.

Авторы фильма рассказывают о том, что привело к созданию противоборствующих военных 
блоков, которые на протяжении многих лет готовились к войне за господство в Европе. Эксклюзив-
ные фото- и видеоматериалы, преобразованные с помощью новейших компьютерных технологий, 
помогают понять, какая атмосфера царила в европейских странах в 1914 году.

Первый канал, 28 июня, 10.55. (12+)

Продолжение души
Документальный фильм является экранизацией книги воспоминаний народной ар-
тистки СССР Веры Васильевой «Продолжение души». Актриса рассказывает о своём 
долгом и счастливом творческом пути.

Сейчас Вера Васильева играет сразу в шести спектаклях, снимается в кино, сериалах и, как 
в молодости, срывает зрительские овации. Этот лирический исповедальный документаль-
ный фильм-монолог строится на фактах театральной и личной биографии актрисы. Сначала 
взлёт, потом невостребованность и, наконец, возвращение на подмостки. Все героини по-
следних работ Васильевой подводят итог прожитого, недосказанного, несбывшегося.

В фильме «Вера Васильева. Продолжение души» участвуют друзья и коллеги актрисы.
«ТВ Центр», 22 июня, 03.30. (12+)
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 Чем проще человек выражается, тем легче его понимают. Фенимор Купер

 утрата

Книга жизни  
Николая Воронова

Позавчера на восемьдесят восьмом году в Пере-
делкине скончался почётный академик Академии 
литературы Николай Воронов. 

В своё время его литературное наставничество в 
Магнитогорском литобъединении позволило сформи-
роваться многим самобытным талантам, среди которых 
Владилен Машковцев, Константин Нефедьев, Николай 
Курочкин, Александр Лаптев, Анна Турусова. 

Как многие в его поколении, он был носителем несо-
вместимых, казалось бы, кровей: мать родом из казачьей 
семьи, а отец – двадцатипятитысячник. Возможно, это 
единство и борьба противоположностей и предопреде-
лили его тягу к литературному творчеству и чувство 
причастности к грандиозным преобразованиям, в гущу 
которых он попал ещё подростком.  

В разгар Великой Отечественной, выучившись в 
ремесленном, поступил электрощитовым на доменную 
подстанцию ММК. И ещё почти десятилетие продол-
жал учиться: школа рабочей молодежи, пединститут, 
Литинститут имени Горького, куда при поступлении 
представил исследование о романе «Цемент» Фёдора 
Гладкова.  

В середине пятидесятых вместе с первой книгой 
«Весенней порой» к тридцатилетнему Воронову пришло 
признание, его приняли в Союз писателей СССР. Через 
десятилетие он уже был автором романа «Юность в 
Железнодольске», где в названии вымышленного города 
угадывается Магнитка, а в судьбах героев –  вчерашних 
крестьян, пополнивших ряды пролетариата, – реальные 
судьбы земляков. 

Николай Воронов больше сорока лет жил в Москве, 
но так и остался южноуральцем, никогда не терял связь с 
нашим городом. Он редактировал «Вестник Российской 
литературы», трудился в редакционном совете книжных 
серий «Литература Магнитки. Контекст» и «Литература 
Магнитки. Избранное», доверил «ММ» напечатать главы 
романа-автобиографии «На изгибах судьбы».

Всю жизнь писателя отличало неравнодушное отно-
шение к происходящему в стране, путям развития лите-
ратуры. Собственный литературный труд он продолжал 
до последних дней. Печатал по старинке, на печатной 
машинке. Днём любил прогулки по переделкинским 
аллеям, слушал птиц. 

Сегодня Николая Павловича отпевают в одном из 
переделкинских храмов – Святого князя Игоря Чер-
ниговского. Похоронят на переделкинском кладбище, 
рядом с женой. 

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» 
скорбит по поводу смерти Николая Павловича и выра-
жает соболезнования родным.

 экран

Короткий метр 
большого кино
«Оскароносные короткометражки-2013. Жажда 
жизни» (16+) – так в вольном переводе можно 
передать смысл названия новой ленты Live Action 
из серии Oscar Shorts. 

Кинотеатр с джазовой душой, где демонстрируется 
фильм, остаётся верен короткому метру. Вдогонку двум 
фестивалям отечественного короткометражного кино 
Real Heroes он представляет «короткий метр» – но-
минантов на Оскара со всего мира. Их объединяет 
состояние острого душевного перелома, в котором 
зритель застаёт героев короткометражек. Бельгийско-
французская лента «Смерть одной тени» рассказывает 
о погибшем солдате первой мировой, которому удастся 
вернуться к живым, если он залучит тысячи душ для 
загадочного коллекционера. «Асад» повествует о со-
малийском парне, пытающемся выжить в огне войны, 
а «Игра бузкаши» – об афганском пареньке, мечтающем 
самостоятельно выбирать свой путь там, где дорога сыно-
вей предопределена занятием отцов. Канадский фильм 
«Анри» рисует мистическое путешествие в глубину 
души пианиста, потерявшего любимую. Американский 
«Сейчас или никогда» представляет выбор человека, 
готового к последнему шагу, но с появлением маленькой 
родственницы получившего шанс на спасение. 

За сто минут  – почти столько длится фильм  – с отча-
явшимися или несломленными героями, забываешь о его 
короткометражности. Потому что это большое кино.

 авторская песня | тимур Шаов считает, что веселье должно быть умным

елена леЩинСКаЯ

Когда-то, ещё в советскую 
эпоху, учёный и музыкант 
Геннадий Гун разработал 
программу эстетического 
воспитания студентов. 
Зачем делиться на фи-
зиков и лириков, обедняя 
свой внутренний мир? 

Г оды и десятилетия спу-
стя Геннадий Семёнович 
остался верен себе. 3 июня 

он принимал поздравления с 
75-летием, а на следующий день 
сделал магнитогорцам бесценный 
подарок – пригласил друзей и 
всех ценителей авторской песни 
на концерт Тимура Шаова, одного 
из самых ярких представителей 
жанра.

Считается, что лето – время для 
концертов не слишком удачное. 
Садовые работы, путешествия, 
да и просто хорошая погода, когда 
хочется дышать ароматом цвету-
щего жасмина, сдувая с носа не-
весомые тополиные пушинки. И 
тем не менее, зал Магнитогорской 
государственной консерватории 
был полон. Встречи с Тимуром 
Шаовым ждали, как праздника. 
И этот праздник состоялся. От-
личная поэзия и музыка, непри-
нуждённое общение с публикой, 
сценическая харизма…

Тимура Шаова знают как одно-
го из главных сатириков в автор-
ской песне. Но его творчество 
– ещё и подтверждение того, 
что веселье может быть умным: 
Тимур Султанович умеет заста-
вить задуматься, что-то понять 
и переосмыслить. Песни Шаова, 
звучавшие в Магнитогорске, 
стали глотком кислорода для тех, 
кого не прельщают популярные 
телешоу с шуточками на уровне 
плинтуса на темы ниже пояса. 
Грустно видеть, как самобытные 
авторы начинают работать на 
потребу публике, скатываясь в 
примитив и конъюнктурщину. 
И в авторской песне пробивная 
молодежь зачастую надеется 
«выехать» на беспроигрышном 
репертуаре. Но лучшие в ис-
кусстве – всегда те, кто в мень-
шинстве.

Тимур Шаов идёт своей доро-
гой. Кто-то упрекает его за «слиш-
ком большое» количество текста. 
И на концертах он за это шутливо 
извиняется. Кто-то сетует, что 
автор, блестяще владеющий сло-
вом, не пишет серьёзных песен. 
Для эстетов – слишком весельчак. 
А для не отягощённых помысла-
ми о судьбах мира слушателей 
– слишком интеллектуал.

Сам же Тимур Султанович 
называет себя шутом – а шуты 
издревле брали на себя смелость 
говорить об острых про-
блемах современности. 
Перед исполнением за-
главной песни нового 
альбома «Перспекти-
вы» он рассказал о вы-
ступлении на юбилее 
театра на Таганке. В 
зале – большие люди, 
поэтому Тимур решил 
было не лезть на рожон 
и спеть что-то «нейтральное». 
Но, вероятно, подействовал дух 
вольнодумства, витающий в 
стенах старой Таганки, так что, 
выйдя на сцену, Шаов исполнил 
сатиру на постоянные обещания 
властей, с рефреном: «Эх, жизнь 
– дерьмо, но перспективы очень 
хороши!»

Иногда Тимур Шаов пишет 
песни, которые считает одно-
дневками. Как, например, «Фут-
больные страдания» разгрома в 
матче Япония–Россия. Премьера 
песни состоялась на Грушин-
ском фестивале-2002 сразу по-
сле печального для российских 
болельщиков события. Помню, 
как народ не просто хохотал – в 
буквальном смысле катался по 
поляне… Увы, надежды на то, что 
«всё пройдёт, как с белых сакур 
дым», не оправдались – песня 
по-прежнему актуальна. Другой 
показательный пример. «Тран-
зитный поезд через Украину» 
автор в последние месяцы, по 
понятным причинам, избегает 
исполнять на концертах – но эту 
песню неизменно заказывают. 
Не верится, что она родилась два 
десятилетия назад.

Критики называют Шаова 

постмодернистом. Он мастерски 
жонглирует образами, выстраива-
ет неожиданные ассоциативные 
связи, и привычная реальность 
раскрывается по-новому, видится 
в совершенно неожиданном ра-
курсе. Причём импульсом к соз-
данию песни может послужить 
самое что ни на есть заурядное 
событие. Так, повод для написа-
ния «Баллады о ночном свистуне» 
– влюблённый, который свистел 
под окнами и мешал спать. Досад-
ная бытовая ситуация разверну-

лась в настоящее 
фантасмагори-
ческое полотно: 
«Искажено про-
странство, место, 
время. Бомжей 
в подъезде при-
мешь за волх-
вов…»

В авторскую 
песню Тимур 

Султанович пришёл из меди-
цины – до того, как стать вос-
требованным автором и пере-
браться в столицу, много лет 
был врачом-терапевтом в родной 
Карачаево-Черкесии, жил в по-
сёлке Нижний Архыз. Там и 
явились автору сюжеты песен, 
впоследствии облетевших страну 
и любимых русскоязычной пу-
бликой за рубежом. Тимур Шаов 
и сегодня на концертах вспоми-
нает тамошний народ – того же 
пастуха-философа, ставшего про-
тотипом баллады «Мечтательный 
пастух», – в ней за блистательной 
авторской иронией прячется це-
лая мировоззренческая система. 
И с каждым разом открываешь в 
знакомых словах новые оттенки 
смысла. Песни Тимура Султа-
новича знают, поют и, можно 
сказать, растаскивают на афо-
ризмы. «Мечтательный пастух» 
не исключение – строка «Мыс-
литель – он всегда достойный 
кабальеро, живёт он во дворце 
или пасёт коров» давным-давно 
ушла в народ.

К слову, хорошо исполнить 
песни Шаова не так просто – кро-
ме текстовой постмодерновости, 
они изобилуют музыкальными 

цитатами, подчёркивающими 
смысловые нюансы. Тимур и сам 
отлично владеет гитарой, но под-
держка двух великолепных музы-
кантов вызвала безоговорочный 
восторг публики. Михаил Махо-
вич, мастер игры на мандолине, 
и Николай Григорьев, которому 
за конкурсную аранжировку по-
дарил гитару легендарный Томми 
Эммануэль.

Шаов и его друзья провели 
концерт в двух отделениях с 
полной самоотдачей. Поста-
рались выполнить максимум 
зрительских заказов, ответить на 
присланные в записках вопросы. 
Самым юным поклонником был 
Лёва Гун – определённо, это тот 
случай, когда любовь к настоя-
щему искусству передаётся по 
наследству.

Наверняка в этот вечер коли-
чество любителей песен Тимура 
Шаова выросло – ведь кто-то 
познакомился с его творчеством 
впервые, придя по приглашению 
юбиляра и доверяя его вкусу. 
А магнитогорская бардовская 
публика благодарна Геннадию 
Семёновичу за возможность 
услышать одного из самых инте-
ресных и самобытных современ-
ных авторов.

Припев песни, которой Шаов 
обычно завершает свои высту-
пления, зал подпевал хором: «Всё 
будет обалденно…» Провожали 
артистов овациями. Кто-то из 
ценителей авторской песни про-
щался с любимым бардом всего 
на месяц – в начале июля Тимур 
Шаов будет почётным гостем 
Грушинского фестиваля. И всё 
же выступления на открытых 
площадках, мелькающие в не-
скончаемом круговороте фести-
вальных событий, не заменят 
концерта в зале, позволяющего 
почувствовать энергетику песен 
и по-настоящему погрузиться в 
творчество автора.

Концерт в честь 75-летия Ген-
надия Гуна оставил самые до-
брые и светлые воспоминания. 
Добрых дорог Тимуру Шаову и 
его команде! 

Достойный кабальеро

Шуты издревле 
брали на себя 
смелость говорить 
об острых проблемах 
современности
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 Фестиваль актуального искусства Aneva возвращается к истокам – фольклору

 фестиваль | Барды открыли летний музыкальный сезон

 фестиваль

елена лещинСкая

Любители авторской песни проводили 
весну и встретили лето на фестивале 
«Голоса – Урал-Тау». Туда приезжают 
не только встретиться с друзьями после 
долгой зимы. Это очень добрый, тёплый, 
домашний слёт, помогающий молодёжи 
обрести веру в себя, выработать соб-
ственный творческий почерк.

«Н е бойтесь, мы не страшные», – говорит 
волнующимся ребятам из клуба ав-
торской песни «Вектор» председатель 

жюри и организатор фестиваля Александр 
Гильман. Он улыбается, и подростки держатся 
уже чуточку увереннее. Жюри может похвалить, 
а может дать совет, как сделать исполнение 
песни ярче и интереснее, помочь авторам в 
работе с текстом – если, конечно, у тех есть 
такое желание.

Но прослушивание для конкурсантов – это 
уже в субботу. Фестиваль традиционно начина-
ется в пятницу концертом в формате свободного 
микрофона. А затем – ночь общения у костров, 
когда звучат песни под гитару. Можно сетовать 
на то, что молодёжь всё больше предпочитает 
рок бардовской классике, – а можно взглянуть 
на ситуацию и под другим углом: 
взаимопроникновение субкультур. На 
«Голосах» мирно уживаются поклон-
ники авторской песни и рока, эстрады 
и шансона. Что же привлекает столь 
разный народ на фестивальную по-
ляну? Тёплая атмосфера. Возмож-
ность отрешиться от городской суеты, 
попасть в мир, где неважен твой 
социальный статус, а важно, умеешь 
ли ты слушать и слышать, способен ли открыть 
своё сердце.

Потому и старается фестивальный народ 
приехать пораньше. Здесь совершенно особен-
ное восприятие времени. Просыпаешься утром 
в палатке, идёшь к ручью умыться – и видишь, 
как с трассы на поляну одна за другой съезжают 
машины. И вдруг возникает ощущение, будто 
ты здесь уже неделю, не меньше.

Приезжают сюда авторы, исполнители и 
слушатели из разных городов Башкортостана 
и Челябинской области, а порой заглядывают 
и более дальние гости. На этот раз одним из 
самых запоминающихся фестивальных явле-
ний стала Оксана Васильева из Новотроицка 
Оренбургской области – руководитель под-
росткового клуба, организатор крупного детско-
юношеского фестиваля авторской песни «Васи-
льевка» и прекрасный автор. На «Голосах» она 
и в пятничном концерте выступила, и в конкурс 
пошла на общих основаниях, невзирая на за-
слуги и победы на других фестивалях, и стала 

лауреатом второй степени. «Женская лирика, 
которая интересна и мужчинам»,  как сказал о 
песнях Оксаны кто-то из мэтров, явление, по 
нашим временам, довольно редкое. Здесь и об-
разы, и художественный уровень, и исполнение 
на высоте, и лирическая героиня – не плакса, а 
женственная и мудрая леди.

Чуть больше симпатий жюри досталось 
магнитогорцу Валерию Новикову за песню 
«Одиночество» – он сумел банальную, каза-
лось бы, тему подать совершенно не банально, 
а интересно и неожиданно – и стал лауреатом 
первой степени в номинации «Автор». Ак-
компанировавший Валерию на гитаре Игорь 
Николаев порадовал зрителей и в качестве 
автора оригинальной музыки на стихи Игоря 
Иртенева – и также возглавил список лучших ав-
торов. Третьей стала Женни Темиргазина, также 
наша землячка. Кроме лауреатства, ей достался 
спецприз мэтра магнитогорской музыкальной 
культуры Сергея Гаврилевича, принимавшего 

участие в работе жюри, – бесплат-
ная запись диска.

Ещё одна традиция фестива-
ля, организуемого магнитогорца-
ми, – междугородное жюри. На 
«Голосах-2014» в него вошли пред-
ставители Учалов, Белорецка, Уфы 
и Межгорья. То, что в победителях 
конкурса – сплошь магнитогорцы, 
за исключением новотроицкой 

гостьи, – результат объективного судейства. 
Что ж, представители других городов получат 
возможность для реванша в следующем году. А 
мы от души поздравляем земляков, защитивших 
честь родного города в творческом соревнова-
нии. Две из трёх ступеней пьедестала почёта 
в номинации «Автор» – и настоящий триумф 
в других номинациях. Лучшим исполнителем 
стала Анастасия Полипова из КСП «Гармония», 
возглавляемого Варварой Луговской, на вто-
ром месте – Анастасия Лаврентьева. Девушки 
стали настоящим украшением конкурсного 
концерта.

В номинации «Коллектив» блеснули дуэт 
руководителя клуба «Вектор» Елены Санаровой 
и её ученицы Владиславы Ротановой и группа 
«ЗОВ», представляющая клуб ролевых игр 
«Замок Осенних Ветров», занявшие первое и 
второе место.

Можно отметить достойный уровень вы-
ступавших. Определить победителей было не-
просто. Выбирать лучших в детском конкурсе 
непросто вдвойне. Среди юных исполнителей 

отличились Ангелина Притула и Татьяна Куп-
кина из клуба «Лабиринт», руководит которым 
Наталья Гузынина. На третьем месте – Борис 
Шинкарук из «Вектора». Жюри отметило и 
единственного в детском конкурсе автора музы-
ки – Евгения Лачкова, также представлявшего 
«Вектор». Все лучшие коллективы также ока-
зались из этого клуба, и Елене Санаровой был 
вручен спецприз за пропаганду авторской песни 
среди детей и юношества.

К слову, и на спецпризы фестиваль оказался 
весьма урожайным. Марина Сапрыкина, у 
которой сформировался свой круг почитате-
лей, получила приз зрительских симпатий. 
Запоминающимся стало выступление трио 
«190 на троих», тепло встреченного публикой 
и получившего диплом «За молодость души». 
Отмечена дипломом и шестилетняя кроха Лиза 
Семёнова, также впервые вышедшая на сцену 
«Голосов». Юная исполнительница Валентина 
Вепренцева награждена «За гармонию и есте-
ственность». А самобытный автор Константин 
Игнатов за удачный дебют приглашён руково-
дителем фестиваля «Лесной микрофон» Игорем 

Сосниным сразу в конкурс, без предваритель-
ного прослушивания.

Фестивальные призы предоставлены админи-
страцией Магнитогорска. А её представителем в 
жюри стала методист Дома дружбы народов, по-
клонник авторской песни Лариса Никитина.

Основная организаторская нагрузка легла на 
плечи одного из самых известных и уважаемых 
туристов Магнитки Александра Гильмана и 
руководителя творческого объединения «Дети 
ветра» Вадима Неретина.

«Голоса-2014» отзвучали, но лето про-
должается. Кроме печально завершившегося 
Ильменского фестиваля, в нашем регионе 
происходит немало «бардовских» событий. 
Среди из них – фестиваль авторской песни 
«Лесной микрофон», который проходит в эти 
выходные недалеко от города Межгорье, «Кал-
кан» в окрестностях Учалов в начале августа и 
«Малиновый аккорд» под Белорецком в первые 
выходные сентября.

Актуальная информация о концертах и фе-
стивалях авторской песни в нашем регионе – на 
портале «Барды Урала»: uralbards.ru 

Лесные аккорды

«Там русский дух...  
там Русью пахнет!»

 анонс

Велогонка  
по «саду»
Индивидуальные состязания на время «Алек-
сандровский сад», приуроченные к юбилею 
города и международному олимпийскому 
дню, пройдут 21 июня.

Участники будут соревноваться на четырёх 
дистанциях: в 5, 10, 15 и 20 километров. Велоси-
педистов поделят на мужские и женские группы 
и возрастные категории. Попробовать свои силы 
сможет любой желающий, достигший 13 лет, об-
ладающий велосипедом, специальным шлемом и 
волей к победе. Призёров соревнования наградят 
кубками, медалями и грамотами, но особым поощре-
нием, по договорённости с областной федерацией 
велоспорта, станет официальное присвоение спор-
тивного разряда. Для этого участнику необходимо 
выполнить временной норматив. 

Гонка стартует в 10 часов утра. Местом проведе-
ния выбрана трасса по улице Советской: от пере-
сечения с улицей Советской Армии до перекрёстка 
с Доменщиков. 

Зарегистрироваться для участия в велогонке 
можно с 16 по 20 июня в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму городской администра-
ции: улица Октябрьская, дом 5/1. При себе необхо-
димо иметь удостоверение личности, медицинскую 
справку с допуском к участию и страховой полис. 
Телефоны для справок: 8 (3519) 49-04-73, 49-04-71, 
49-85-89.

междугородное 
жюри признало 
высокий уровень 
магнитогорцев

С 3 по 7 июля межрегиональный 
фестиваль актуального искус-
ства Aneva (6+) пройдёт на базе 
пасечного комплекса «Уралец» и 
санатория «Якты-Куль».

Организатор фестиваля – извест-
ный творческий коллектив «Пор-
треты Фа Диез», который решил 
вернуться от классической музыки к 
истокам – славянскому и тюркскому 
фольклору.

Гости фестиваля смогут посетить 
ярмарку изделий ручной работы и 
мастер-классы ведущих российских 
специалистов хенд-мейд, а также хоро-
воды, вечёрки, гуляния, фотовыставки. 
Группа дизайнеров и художников-
оформителей готовит арт-объекты, 
которые дадут возможность воочию 
увидеть народные сказки. 

И это лишь малый перечень того, 
что порадует и удивит желающих про-
никнуться фольклорными традициями 
и познать таинственную жизнь славян. 
Курирует фестиваль лаборатория на-

родной культуры МГТУ. Апогеем этого 
четырёхдневного путешествия в глубь 
веков станет этно-футуристический 
концерт «Портретов Фа Диез» с за-
вораживающим названием «Свадьба 
огня и воды». В рамках фестиваля 
пройдёт фотоконкурс, награждение по-
бедителей которого станет отдельным 
событием.

Организаторы Aneva обещают на-
стоящий семейный отдых, ведь фести-
валь задуман свободным от алкоголя. 
Причём отказ от выпивки – это не 
пропаганда «между прочим», а условие 
присутствия на празднике. Курение 
возбраняться не будет, но любителям 
табачного дыма придётся наслаждаться 
им в специально отведённых местах.

О том, как стать участником – 
хенд-мейд, фотография, творческое 
выступление – волонтёром или 
гостем Aneva, положения и правила 
фестиваля можно узнать на сайтах: 
www.vk.com/aneva_fest, www.vk.com/
anevafest, www.fportraits.com, www.
dum-magnit.ru. 
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УслУги
*Навесы, козырьки, беседки, 

теплицы.  Т. 45-40-50.
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

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

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

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

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

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

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Металлоизделия. Т. 8-963-

094-61-27.
*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-

528-26-21.
*Ремонт крыш, перекроем, 

сделаем новую. Рассрочка. Т. 
8 (3519) 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

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

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

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

*Заборы, ворота, теплицы 
в рассрочку на 8 мес. Т. 29-
90-50.

*Заборы. Рассрочка. Т. 44-
00-65.

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

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8 (3519) 43-41-41.

*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.

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

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

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

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

*Отделка балконов деревом. 
Остекление. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Наружная и внутренняя от-

делка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, ка-

нализация. Т. 45-14-94.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. Рассроч-

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

790-74-02.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 

45-01-05, 8-906-898-49-67.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Обои, потолки. Т.: 8-951-807-

68-47, 29-40-95.
*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 

8-906-871-71-86.
*Деревянные двери, лестни-

цы. Т. 455-400.
*Обои, недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Домашний мастер. Т. 43-

19-50.
*Мастер-универсал. Т. 29-

49-37.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

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

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

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

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

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

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

*Антенны в сад. Т. 8-904-933-
33-33.

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

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

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

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

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

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

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-30-
59, 8-922-757-13-57.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-
33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

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

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-

64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Домофоны, видеонаблюде-

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

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

*Автодиагностика, 200 р. Т. 
45-20-65.

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

51-99.
*Сантехмонтаж. Т. 8-950-746-

34-78.
*Сантехработы, кафель, пане-

ли. Т. 8-951-803-50-76.
*Сантехника, отопление. Водо-

провод по саду. Т. 8-951-489-
74-49.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
* «ГАЗель». Город, межгород. Т. 

8-902-897-00-67.
* «ГАЗели», грузчики. Опера-

тивно, дёшево. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-950-
745-46-75.

*Микроавтобусы. Т. 8-922-
714-29-81.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ямобур-экскаватор. Т. 28-
06-96.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерный мастер. Т. 

8-908-586-00-26.
*Шкафы-купе, кухни. Недоро-

го. Т. 8-963-095-27-02.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Скидка 20%. Рассрочка. Т. 
45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

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

8-912-799-57-60.
*Ламинат, плинтус. Качествен-

но. Т. 8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Линолеум, ламинат. Недоро-

го. Т. 8-904-941-18-28.
*Ламинат, линолеум, плинтус, 

вагонка, панели, сайдинг. Т. 
8-908-092-32-55.

*Обои, шпаклёвка, покраска. 
Т. 8-952-513-08-48.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-902-894-12-68.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-
093-92-28.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка балконов, окон из 

ПВХ, алюминия. Т. 43-39-90.
*Арки, откосы. Т. 8-912-325-

53-24.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

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

*Печи, камины, мангалы, 
коптильни, водопады, фонта-
ны, скульптуры, росписи. Т. 
43-30-64.

*Ворота распашные, откат-
ные. Забор сетка, профлист. Т. 
8-922-736-84-55.

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

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

*Плотник – отделка, полы де-
ревом. Т. 8-919-335-71-35.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

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

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Строительство и ремонт, 
слом. Т. 8-951-802-81-79.

*Сайдинг, кровля, монтаж. Т. 
8-908-055-11-99.

*Адвокат. Т. 8-963-477-50-57.
*Кафель профессионально. Т. 

8-951-447-74-15.
*Юрист. Т. 8-906-850-47-67.
*Мытьё окон, квартир. Т. 

8-908-047-11-83, Алёна.
*»ГАЗели», грузчики. Т. 8-919-

320-32-18.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

46-04-16, 8-908-086-04-16.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Кафель профессионально. Т. 

8-951-447-74-15.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафель недорого. Т. 8-951-

772-82-88.
*Балконы, двери, решетки, 

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

*Делаем крыши, кроем. Лест-
ницы, заборы, сварка. Т. 8-902-
614-19-14.

*Ремонт, уборка квартир, до-
мов. Т. 8-919-358-36-13.

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

*Отопление, водоснабжение. 
Т. 8-906-850-52-02.

*Отопление, водоснабжение, 
водопровод в саду. Т. 8-950-
725-64-42.

*Выполняем строительную 
работу. Тротуарная плитка, ка-
фель, камилот, мозаика, обои, 
шпатлёвка, гипсокартон, залив-
ка бетона. Т.: 8-951-787-42-16, 
8-951-771-02-03.

*Откосы, кафель. Т. 8-982-
104-61-45.

*Сантехника, сады. Т. 44-
07-22.

*Теплицы от 11000 р. Решёт-
ки, ограды, балконы, отделка. 
Т. 43-91-35.

*Грузоперевозки,  город, 
межгород. Т. 8-908-065-12-65, 
8-906-373-77-72.

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

10-13.
*Компьютерная помощь на 

дому. Недорого. Т.:  44-06-33, 
8-904-947-11-92.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Качественно. Т. 
8-968-119-48-24.

*Полы все виды, шлифовка. Т. 
8-952-518-61-06.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-
65.

*Перетяжка мебели. Т. 43-
02-99.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

*Аквариумы на заказ. Обслу-
живание. Т. 8 (3519) 44-46-48.

*Видеосъёмка. Диджей. Т. 
8-912-899-40-07.

*Слом, стяжка. Т. 23-42-92.

ПисЬмо в РеДаКЦиЮ
Администрацию и коллектив 

цеха подготовки вагонов ООО 
«Ремпуть», родных, друзей 
и товарищей сердечно благо-
дарим за оказанную матери-
альную помощь в организации 
похорон ТИШИНА Николая.

Родители, сестра, жена и сын

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти  

ЧАНИ  
Александры Егоровны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления информационных 

технологий ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

ВАЛЕЕВОЙ
Файрузы Шарифовны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
МАЛЬЦЕВА 

Николая Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
МИНАЕВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ЖАРОВОЙ 
Валентины Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФОМИЧЁВОЙ 

Валентины Кирилловны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ШАРКОВА 
Ивана Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Башмачник» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Разведчицы», 7 с. 
(16+)
13.25 Драма «Разведчицы», 8 с. 
(16+)
14.20 Драма «Разведчицы», 9 с. 
(16+)
15.15 Драма «Разведчицы», 10 с. 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Разведчицы», 10 с. 
(16+)
16.40 Драма «Разведчицы», 11 с. 
(16+)
17.35 Драма «Разведчицы», 12 с. 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Преступный 
путь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Подарок 
от друга» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Наивный 
умысел» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Жесть» (Россия) 
(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня». Итоги
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Главная дорога» (16+)
01.40 «Дикий мир»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.15 «Очередной рейс». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Наталья Варлей. Без 
страховки». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
СВОБОДНОГО ИСКУССТВА «Ъ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Громовы». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Дети 
из пробирки» (12+)
01.20 «Фёдоров». Художественный 
фильм (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем» (12+)
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Драма «Держи ритм» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Неzлоб». «Сережки» (16+)
15.00 «Неzлоб». «Сальса» (16+)
15.30 «Неzлоб». «Аня Кувалда» 
(16+)
16.00 «Неzлоб». «Как это было» 
(16+)
16.30 «Неzлоб». «Москва! Я 
люблю тебя!» (16+)
17.00 «Неzлоб». «Беременность» 
(16+)
17.30 «Неzлоб». «ТНТ и 
Федосеев» (16+)
18.00 «Неzлоб». «Конкурс 
красоты» (16+)
18.30 «Неzлоб». «Брошеный 
Балдин» (16+)
19.00 «Неzлоб». 
«Заключительная» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 
академия» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Джон Кью» 2002 
г. (16+)
02.45 Комедия «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.35 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Драма «Шулера» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
0.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (12+)
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+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Мишка-задира», «Козлёнок, 
который считал до десяти», 
«Кораблик» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
(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 Боевик «Паркер» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Мелодрама «Грязные 
танцы» (16+)
03.40 М/ф «Мороз Иванович», 
«Новогоднее путешествие», 
«Заколдованный мальчик» (0+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов» 
(12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (6+)
13.20 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей» (6+)
15.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
(12+)
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Острова». Майя Булгакова 
(12+)
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо» 
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь» (12+)
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (12+)

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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога» (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»
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»
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Реальный папа». Х/ф (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия–Испания. Трансляция 
из Бразилии
01.50 «Сайд-степ». Х/ф (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия–Мексика. Трансляция  
из Бразилии
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

14.15 «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 «Братья и звезды» (12+)

19.30 «Давай поженимся!» (16+)

20.30 «Пусть говорят» (16+)

21.20 «Время»

21.50 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Нидерландов– 

сборная Чили. Прямой эфир 

из Бразилии

00.00 «Политика» (16+)

01.00 «Галина Старовойтова. 

Последние 24 часа» (16+)

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Камеруна–сборная 

Бразилии. Прямой эфир из 

Бразилии

04.00 «В наше время» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея–Алжир. Трансляция 
из Бразилии
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США–Португалия. Трансляция 
из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия–Россия. Трансляция 
из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея–Алжир. Трансляция 
из Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
США–Португалия. Трансляция 
из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Россия. Трансляция 
из Бразилии  
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Лектор» (16+)
01.40 «Наука 2.0». Дирижабли (12+) 
02.45 «Наука 2.0». Беспилотники 
(12+) 
03.15 «Моя планета». Китай (12+) 
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колесах» (12+)
04.50, 05.20 «Угрозы современного 
мира» (12+)
05.55 «Большой футбол»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Единственный мой грех». 
Т/с (16+)
14.15 «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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лучшее лето нашей 
жизни». Т/с (12+)
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Коста-Рики– 
сборная Англии. Трансляция  
из Бразилии
02.20 «На чемпионате мира по 
футболу-2014»
03.15 «В наше время» (12+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Греции–сборная 
Кот-д'Ивуара. Трансляция из 
Бразилии

суббота 21 июня 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
СВОБОДНОГО ИСКУССТВА «Ъ» 
(12+)
08.25 «Старшина». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Николай Губенко.  
Я принимаю бой». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Продукты 
с ртутью» (16+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Охота на единорога». 
Художественный фильм (12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 «Линия фронта». Д/ф (16+)
04.30 «Наталья Варлей. Без 
страховки». Д/ф (12+)
05.10 «Блюз лемура». Д/ф (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Караван смерти» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Зелёный 
фургон» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Легенды нашего 
кинематографа. Мелодрама 
«Давай поженимся» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Золотая 
рыбка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Призрак» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Бешенство» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Коллекционер» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Мечты» (Россия) 
(16+)
00.00 Легенды нашего 
кинематографа. Мелодрама 
«Разные судьбы» (12+)
02.05 Мелодрама «Давай 
поженимся» (12+)
03.45 Драма «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 
академия» 1984 г. (16+)
13.30 «Универ». «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Пальметто» (16+)
02.45 Комедия «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.30 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей» (12+)
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+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия–Испания. Трансляция из 

Бразилии 

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Нидерланды–Чили. Трансляция 

из Бразилии 

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун – Бразилия. Трансляция 

из Бразилии 

14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Хорватия–Мексика. Трансляция 

из Бразилии 

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

18.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Лектор» (16+)

01.40 «Наука 2.0». Бутерброд (12+) 

02.10 «Наука 2.0». Чашка кофе 

(12+) 

02.45 «Наука 2.0». Пробка (12+) 

03.20 «Моя планета». Китай (12+) 

03.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)

04.20 «Язь против еды» (12+)

04.50 «24 кадра» (16+)

05.20 «Наука на колесах» (12+)

05.55 «Большой футбол»

06.00 М/ф «Лесной концерт», 
«Бабушкин зонтик», «Как утёнок-
музыкант стал футболистом», 
«Коротышка – зелёные 
штанишки», «Так сойдёт!» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Мелодрама «Грязные 
танцы» (16+)
13.25 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» 
Часть 1-я (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 Драма «Эффект колибри» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
02.25 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Щелкунчик», «Мойдодыр», 
«Лесная хроника», «Жил 
у бабушки козёл», «Варежка», 
«Волчок» (0+)
04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.20 «Острова». Майя Булгакова 
(12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
18.00 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
18.10 «Academia». «Английская 
литература» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Казусы картографии» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Эпизоды» (12+)
21.35 «Игра в бисер» «И. Ильф,
 Е. Петров. «12 стульев» (12+)
22.20 Д/с «Викинги» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Особый взгляд» (12+)
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому» (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»
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»
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.55 «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия–Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии
23.55 «Вести»
00.40 «Специальный 
корреспондент» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония–Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня». Итоги
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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06.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Шапка-невидимка», «Лиса 
Патрикеевна», «Он попался!», 
«Как козлик землю держал» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Комедия «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Ограбление 
по-итальянски» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Муж двух жён» 
(16+)
02.15 М/ф «Ну, погоди!», 
«Похитители ёлок», «Кто получит 
приз?», «Кем быть?», «Заветная 
мечта», «Жу-жу-жу», «Горе 
не беда» (0+)
04.50 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 Детектив «Человек 
в проходном дворе», 1 с. (12+)
11.30 Детектив «Человек 
в проходном дворе», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Человек 
в проходном дворе», 2 с.
13.00 Детектив «Человек 
в проходном дворе», 3 с. (12+)
14.00 Детектив «Человек в 
проходном дворе», 4 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00»Открытая студия» (16+)
16.50 Легенды нашего 
кинематографа. Мелодрама 
«Разные судьбы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Авторучка» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть 
негодяя» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Волшебница» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 
замком» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вендетта» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Чужая пуля» 
(Россия) (16+)
00.00 Легенды нашего 
кинематографа. Комедия 
«Двенадцать стульев» (12+)
03.10 Детектив «Человек 
в проходном дворе» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня». Итоги
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
 08.15 «Смелые люди». Х/ф (12+)
10.05 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Советские мафии. Расстрел 
Косого» (16+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (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». «САБАНТУЙ-2014» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Громовы. Дом надежды». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Синдром Золушки». Д/ф 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 
академия-2» 1985 г. (16+)
13.30 «Универ». «Изображая 
жертву» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-3» 1986 г. (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»  
206 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Нулевой эффект» 
1998 г. (16+)
02.45 Комедия «Хор». 
«Невероятно счастливое 
Рождество» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.35 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры» (12+)
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+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Коста-Рика–Англия. Трансляция 
из Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия–Уругвай. Трансляция 
из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония – Колумбия. Трансляция 
из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция–Кот-д’Ивуар. Трансляция из 
Бразилии 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2015. Женщины. Россия–
Нидерланды
23.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
01.35 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Подземные опасности (12+) 
02.30 «Наука 2.0». Люди-золото 
(12+) 
03.00 «Моя планета». Человек 
мира. Китай (12+) 
03.40 «Полигон». Крупный калибр 
(12+)
04.15 «Полигон». Ключ к небу (12+)
04.50 «Наука 2.0». Дирижабли (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 «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер 
(12+)
13.20 Д/с «Викинги» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей» (6+)
15.40 «Казусы картографии» (12+)
16.20 «Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина» 
(12+)
18.10 «Academia». «Английская 
литература» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Гении и злодеи». Владимир 
Даль (12+)
21.20 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
22.20 Д/с «Викинги» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Особый взгляд» (12+)
01.15 Национальный 
филармонический оркестр России 
(6+)
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 «Единственный мой грех». 
Т/с (16+)
14.15 «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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лучшее лето нашей 
жизни». Т/с (12+)
00.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Боснии 
и Герцеговины–сборная Ирана. 
Трансляция из Бразилии
 02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Эквадора–сборная 
Франции. Прямой эфир 
из Бразилии
04.00 «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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (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»
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»
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.00 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.55 «Властелин мира. Никола 
Тесла» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия–Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 «Вести»
00.40 «Секта». Х/ф (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас–Швейцария. Трансляция 
из Бразилии
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Единственный мой грех». 

Т/с (16+)

14.15 «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)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Прощание». Х/ф (16+)

00.00 Чемпионат мира по  

футболу- 2014. Сборная 

Португалии – сборная Ганы. 

Трансляция из Бразилии

01.45 Чемпионат мира по футболу-

2014. Сборная России – сборная 

Алжира. Прямой эфир  

из Бразилии

04.00 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня». Итоги
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Чужие дети» (16+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
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». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Круг». Детектив
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (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. Дом надежды». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «САБАНТУЙ-2014» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Русский бизнес». Комедия 
(16+)
02.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 «Покоренный космос». Д/ф 
(12+)
04.25 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Матрица» (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 Боевик «Падение Олимпа» 
(16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 Боевик «Падение Олимпа» 
(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 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте» (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»
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»
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Проклятие Тамерлана» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
США-Германия. Прямая трансляция 
из Бразилии
23.55 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах» (12+)
01.05 «Мечты из пластилина». Х/ф 
(12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте» (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея–Бельгия. Трансляция из 
Бразилии

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Легенды нашего 
кинематографа. Мелодрама 
«Расскажи мне о себе» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (Россия) (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Убийство на 
даче» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Провокация» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Коммуналка» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Спецэффекты» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бойцовский клуб» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
00.00 Легенды нашего 
кинематографа. Драма 
«Интердевочка» (16+)
03.00 Мелодрама «Расскажи мне о 
себе» (12+)
04.50 «Живая история: 
«Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 
академия-3» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 «Универ». «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Подарки» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Фигаро» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Ключи от квартиры, где 
деньги лежат» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Юбилей» (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Розыгрыш» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Гендиректор» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бассейн» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-4» (16+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Он прямо как 
девчонка» (16+)
02.05 Комедия «Хор» (16+)
03.00 Т/с «Живая мишень-2». (16+)
03.50 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Школа ремонта» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия–Аргентина. Трансляция 
из Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Босния и Герцеговина – Иран. 
Трансляция из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас–Швейцария. Трансляция 
из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор–Франция. Трансляция 
из Бразилии 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
01.15, 01.45, 02.15 «Наука 2.0». 
Основной элемент (12+) 
02.50 «Моя планета». Китай (12+) 
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
04.20 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Бутерброд (12+) 
04.50 «Полигон». Панцирь (12+)
05.25 «Полигон». Воздушный бой 
(12+)
05.55 «Большой футбол»

06.00 М/ф «Лошарик» «Терёхина 
таратайка» «Разные колёса» 
«Слонёнок» «О том, как гном 
покинул дом» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Ограбление по-
итальянски» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть 2-я (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь». 
Часть 2-я (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 Боевик «Перевозчик-3» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «По следу» (16+)
02.35 М/ф «Ну, погоди!», 
«Последний лепесток», «Жихарка», 
«Верное средство», «А что ты 
умеешь?» (0+)
04.55 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 «Хамберстон. Город на 
время» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия – любовь моя!» 
«Традиции застолья» (12+)
13.20 Д/с «Викинги» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей» (6+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
17.55 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» (12+)
18.10 «Academia». «Английская 
литература» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Полёты наяву»
21.35 «Культурная революция» 
(12+)
22.20 Д/с «Викинги» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Особый взгляд» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
06.40 Приключения «Зелёный 
фургон» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Неуловимые 
мстители» (12+)
13.45 Приключения «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
15.00 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. 8 герц» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Амнезия» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Цена обиды» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Заяц» (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «След. Маргарита» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Мечты» (Россия) 
(16+)
01.00 Т/с «След. Чужая пуля» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
02.30 Приключения «Неуловимые 
мстители» (12+)
03.35 Приключения «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
04.40 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.15 «Чужая родня». 
Художественный фильм (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 
23.25 «Бабник». Комедия (16+)
00.50 «Небесный суд». 
Художественный фильм (12+)
04.15 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Энциклопедия. Пауки». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 
академия-4» (16+)
13.30 «Универ». «Война миров» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «23 февраля» 
(16+)
15.00 «Универ». «Операция 
«Секс» (16+)
15.30 «Универ». «Маска» (16+)
16.00 «Универ». «Венесуэла» (16+)
16.30 «Универ». 
«Благотворительный бум» (16+)
17.00 «Универ». «Кузин храп» 
(16+)
17.30 «Универ». «8 марта» (16+)
18.00 «Универ». «Кузя немой» 
(16+)
18.30 «Универ». «Саша-чудовище» 
(16+)
19.00 «Универ». «Экстремальный 
секс» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Комедия «Полицейская 
академия-5» (16+)
03.15 Комедия «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (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»: «Великая тайна молока» 
(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Бегство с Земли» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Наёмники» (16+)
02.00 Триллер «5 неизвестных» 
(16+)
03.40 Боевик «Наёмники» (16+)

06.00 М/ф «Чуня», «Всё 
наоборот», «Пятачок», «Волк и 
телёнок», «Самый большой друг»
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Молодёжка» (16+)
10.30 Боевик «Перевозчик-3» (16+)
12.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и мень смешат 
на помощь». Часть 2-я (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» 
(16+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Скетчком «СТУДЕНТЫ» 
(16+)
00.05 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.05 Х/ф «Охота на зверя» 
(Канада–Гонконг–Великобритания) 
(16+)
02.50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Хитрая ворона», 
«Тимошкина ёлка», «Это что за 
птица?», «Чужие следы», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол» 
(0+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Единственный мой грех». 

Т/с (16+)

14.15 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу-2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

00.30 «Мужчина с гарантией». Х/ф 

(16+)

02.10 «В наше время» (12+)

03.00 «Контрольная закупка» (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 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
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»
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»
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.15 «Удиви меня». Х/ф (12+)
01.15 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия–Гана. Трансляция из 
Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США–Германия. Трансляция из 
Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир–Россия. Трансляция из 
Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея–Бельгия. Трансляция из 
Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия–США. Прямая трансляция
22.45 «Большой футбол»
23.45 Х/ф «Путь» (16+)
01.55, 02.45 «Наука 2.0» (12+)
03.20 «Моя планета». Греция (12+) 
04.55 «Моя планета». Лаос (12+) 
05.30 «Моя планета». Ханой (12+)
05.55 «Моя планета». Южная 
Корея (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)
00.50 «Спасатели» (16+)
01.15 «Дикий мир»
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 пятница, 27 июня

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Города и годы» (12+)
11.55 Д/ф «Безумие Патума» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Кызыл (Республика Тыва) (6+)
13.20 Д/с «Викинги» (12+)
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+)
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)
18.10 «Искатели». «Последний 
приют Апостола» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(12+)
01.10 Трио Жака Лусье (12+)
01.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола» (12+)
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+)

ре
кл

а
м
а



05.55 «Дело № 306». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак» (6+)
09.30 «Земля героев» (6+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Актуальное интервью» (М)
10.35 «Боксерский клуб» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Море по колено». Т/с (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Когда цветёт сирень». Х/ф 
(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
17.45 «Субботний вечер» (12+)
19.45 «Я подарю тебе любовь». Х/ф 
(12+)
21.30 «Вести в субботу»
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 «Вести в субботу»
00.50 «В городе Сочи тёмные ночи». 
Х/ф (12+)
03.20 Торжественное закрытие 
36-го Московского международного 
кинофестиваля
04.45 «Комната смеха» (12+)
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09.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Кот в сапогах» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на Пятом. Т/с «След. Бойцовский 
клуб» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Коммуналка» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Вендетта» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Волшебница» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Бешенство» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Жесть» (Россия) 
(16+)
15.25 Т/с «След. Спецэффекты» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 
замком» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Коллекционер» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Наивный 
умысел» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень», 1 с. 
(12+)
19.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень», 2 с. 
(12+)
20.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой чёрт», 
1 с. (12+)
21.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой чёрт», 
2 с. (12+)
22.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это шоу-
бизнес» (12+)
23.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрный 
чулок», 1 с. (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрный 
чулок», 2 с. (12+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Исповедь» 
(12+)
02.25 Драма «Интердевочка» (16+)
05.00 Комедия «Отпетые 
мошенники» (16+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Свету любить – гол не 
забить» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (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». «День 
рождения Кати» (16+)
17.30 «Деффчонки». «Коля-
фаворит» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Приключения «Гнев 
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 Комедия «Полицейская 
академия-6» (16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Комедия «Хор». «Учитель 
испанского» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)

05.00 Боевик «Наёмники» (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» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

20.15 Боевик «В осаде» (16+)

22.15 Боевик «В осаде-2: Тёмная 

территория» (16+)

00.15 Боевик «Во имя мести» (16+)

01.50 Боевик «Мистер Крутой» 

(16+)

03.30 Т/с «Игра на выбывание» 

(16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру» 
(12+) 
13.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
15.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
19.50 «Большой футбол»
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия – США. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02.20 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли (12+) 
03.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Беспилотники (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Хорватия (12+)
05.00 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Болгария (12+)
05.25 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко 

06.00 М/ф «Достать до неба», 
«Светлячок» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Том и Джерри 
встречают Шерлока Холмса» 
(США) (6+)
10.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» 
(16+)
12.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
14.30 Скетчком «СТУДЕНТЫ» 
(16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть 1-я (16+)
19.30 М/ф «Лесная братва» (США) 
(16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
23.10 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» (США) (16+)
00.35 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
02.25 М/ф «38 попугаев», «Как 
лечить Удава?», «Куда идёт 
Слонёнок», «Бабушка Удава», 
«А вдруг получится!..», «Привет 
Мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие» (0+)
04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
11.45 Д/ф «Яды и отравители» (12+)
12.40 «Большая семья». Егор 
Кончаловский (12+)
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии» 
(12+)
14.10 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)
15.05 «Красуйся, град Петров!» 
Большая Хоральная Синагога (6+)
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин (12+)
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди» (12+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» (12+)
19.30 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» (12+)
23.25 R.E.M. Концерт в Дублине 
(12+)
00.35 Д/ф «Гламур» (12+)
01.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Лев и Бык» (6+)
01.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)
02.50 Д/ф «Иероним Босх» (12+)

04.00 «Леопард». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Леопард». 
Продолжение (16+)
07.00 «Мы из джаза». Х/ф
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 100 лет со дня «Сараевского 
убийства». «Дорога к первой 
мировой» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роман с камнем». Х/ф (16+)
15.05 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)
15.55 «Кубанские казаки». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.10 Премьера. «Вся жизнь  
в перчатках. Продолжение 
следует» (12+)
00.00 «Глаза змеи». Х/ф (16+)
02.00 Чемпионат мира по  
футболу-2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)
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07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Не родись красивым» 
(16+)
23.40 Х/ф «Подводные камни» 
(16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело тёмное». 
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультпарад. «Сердце 
храбреца», «Античная лирика», 
«Ну, погоди!»
06.50 «Люди в океане». 
Художественный фильм
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 Фильм-сказка. «Морозко»
10.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.40 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.05 «Тебе, настоящему». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тебе, настоящему». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «ТЕБЕ, 
ЛЮБИМАЯ МАГНИТКА». 
КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ (6+)
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.15 «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Круг». Детектив
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
(12+)
03.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.15 «Три поляка, грузин и Шарик 
из Сибири». Д/ф (12+)

14.30
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05.00 Т/с «Игра на выбывание» 

(16+)

11.00 Боевик «Во имя мести» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

12.40 Боевик «Во имя мести» (16+)

13.00 Боевик «В осаде» (16+)

15.00 Боевик «В осаде-2: Тёмная 

территория» (16+)

16.45 Боевик «Солдат Джейн» 

(16+)

19.10 Боевик «Специалист» (16+)

21.15 Боевик «Константин» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

23.45 «Репортерские истории» 

(16+)

00.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

02.00 Боевик «Я – кукла» (16+)

04.00 Х/ф «Счастливчик» (США) 

(16+)

06.40 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)
07.00 «Алые паруса» (12+)
09.25 «Тайны «Алых парусов» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень», 1 с. 
(12+)
11.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень», 2 с. 
(12+)
12.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой чёрт», 
1 с. (12+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой чёрт», 
2 с. (12+)
14.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это шоу-
бизнес» (12+)
14.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрный 
чулок», 1 с. (12+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрный 
чулок», 2 с. (12+)
16.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Исповедь» 
(12+)
17.10 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Закон жанра» 
(12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Завещание» 
(12+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Воспитатель» 
(12+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Непутёвая» 
(12+)
23.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото на 
память» (12+)
01.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело и дело» 
(12+)
02.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

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» (12+)
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» 
(16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Реквием для 
свидетеля» (16+)
00.05 Х/ф «Петля» (16+)
01.55 «Школа злословия: «Игорь 
Фёдоров» (18+)
02.45 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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04.55 «Морозко». Художественный 
фильм (0+)
06.15 «Остров сокровищ». 
Художественный фильм (6+)
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 «Мамочки». Телесериал 
(16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Премьера. Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Застава в горах». 
Художественный фильм (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал (12+)
17.25 «Женщина в беде». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Америкэн бой». 
Художественный фильм (16+)
02.15 «Чужая родня». 
Художественный фильм (12+)
03.55 «Римско-католическая 
церковь». Д/ф (6+)
05.10 «Комодо – смертельный 
укус». Д/ф (12+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Пролетарии всех стран 
– обувайтесь!» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Гнев 
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» 1 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-7» 1994 г. (16+)
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 Приключения «Повелитель 
страниц» 1994 г. (12+)
04.35 Комедия «Хор». «Сердце» 
(16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». «1000 
сперматозоидов» (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Погружение» (16+)
01.30 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Бутерброд (12+) 
02.05 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Чашка кофе (12+) 
02.35 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Пробка (12+) 
03.10 «Наука 2.0». Вертолёт (12+)
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета». Кампания 
(12+)
05.00 «Моя планета». Туризм по-
бурундийски (12+)
05.30 «Планета футбола»  
с Владимиром Стогниенко 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.50 «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поппинс» 
(6+)
13.40 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)
14.40 «Гении и злодеи». Пётр 
Кропоткин (12+)
15.10 «Пешком...» Москва 
купеческая (6+)
15.40 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы» (6+)
16.35 «Кто там...» (12+)
17.05 Д/с «Последние свободные 
люди» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид» (12+)
19.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова» (12+)
20.40 Д/ф «Яды и отравители» (12+)
21.35 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова» (12+)
22.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (6+)
23.20 Х/ф «Вольный стрелок» (12+)
01.35 М/ф «Лифт», «Брак» (12+)
01.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(12+)

04.50 «Луковые новости». Х/ф 
(16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Луковые новости». Х/ф 
(16+)
06.30 Фильм Леонида Быкова 
«Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Жемчужина Нила». Х/ф 
(16+)
14.25 «Принцесса на бобах». Х/ф 
(16+)
16.30 «Универcальный артист»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Универcальный артист». 
Продолжение
18.45 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 
23.50 Фильм «Рок-н-ролл в 
объективе. Фотографии Боба 
Груэна» (16+)
02.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 «Тайна записной книжки». 

Х/ф (12+)

07.45 «Моя планета» представляет. 

«Кузнецкий Алатау» (6+)

08.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.45 «Утренняя почта» (12+)

09.25 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Дневник чемпионата мира»

11.40 «Жена офицера». Т/с (12+)

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Жена офицера». 

Продолжение (12+)

19.30 «Вести недели»

21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

23.55 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.45 «Искушение». Х/ф (12+)

03.35 «Планета собак» (6+)

04.10 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Кто сказал «мяу»?», 
«Светлячок» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лесная братва» (16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.50 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть 2-я (16+)
00.00 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.35 М/ф «Приключения 
Буратино», «Волшебное кольцо», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Серебряное копытце», 
«Снегурка», «Двенадцать 
месяцев» (0+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕ
КЛ

А
М
А



суббота 21 июня 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

МОЗГОВОЙ
Клары Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда
ЗЫКУНОВОЙ

Елены Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САУТИНОЙ

Татьяны Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

память жива
22 июня исполня-
ется полгода со 
дня трагической 
гибели горячо 
любимого сына, 
мужа, брата БОН-
ДАРЕНКО Сер-
гея Викторови-
ча. Не выразить 
словами горечь 
утраты. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родители, родственники

память жива
21 июня ис-
полняется год 
со дня смер-
ти мужа, отца, 
дедушки ПЕР-
МЯКОВА Вик-
тора Павлови-
ча. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

память жива
23 июня испол-
няется год со 
дня смерти до-
рогого друга 
КЛЮЕВА Сер-
гея Викторо-
вича. Память 
о нём навсег-
да сохранится 
в наших серд-
цах. Помяните 
вместе с нами, 
кто знал Сер-
гея Викторо-
вича.

Друзья

 в добрые руки

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

• Благотворительная организа-
ция помощи бездомным живот-
ным «Зоозабота». Найди себе дру-
га – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Отдадим стерилизованных 
кошек и кастрированных котов 
разных пород и окрасов. Есть ры-
жие, белые, серые, чёрные, поло-
сатые и с пятнышками, 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.

• Молодой котик Сёма ищет на-
дёжных хозяев. Ходит в лоточек, 
кастрирован, пушистый, очень 
ласковый. Тел. 8-922-706-34-33.

• В добрые руки – умный кот 
Степан. Ходит в лоток, ест на-
туральную пищу. Тел.: 8-951-259-
79-37, 8-908-041-77-45.

• Лопоухий котёнок ищет до-
брые ручки. Окрас тигровый, к 
лотку приучен. Тел. 8-909-096-
25-28.

• В добрые ручки котёнок 
бело-тигрового окраса. К туалету 
приучен, активный. Тел.8-902-
867-66-63.

• Ищет хозяев молоденький 
тайский котик. Умничка, к лотку 
приучен, кушает всё. Тел. 8-951-
259-79-37.

• 13 июня на пересечении 
Труда–Ленина потерялся черный 
тойтерьер, кобель, черный с бе-
лесыми лапками. Тел.: 8-904-804-
6258, 8-902-607-24-11.

• 13 июня в районе Карла 
Маркса–Зелёного Лога потерялся 
палево-рыжий гладкошёрстный 
чихуахуа, мальчик. Тел. 8-904-
941-15-23.

• 3 июня у сада «Строитель-7» 
потерялась мелкая гладкошерст-
ная белая с бежевым собачка Дуся. 
Тел.: 8-961-579-92-54, 8-964-249-
77-18.

• 20 мая в районе ул. «Прав-
ды» потерялся серо-полосатый 
британец-кот, кастрат. Тел. 8-912-
082-65-42.

• 13 июня в районе п. Фершам-
пенуаз нашли коричневую таксу 
– кобеля. Тел. 8-963-094-36-64.

• В добрые руки – очарователь-
ных котят двух с половиной ме-
сяцев, разного окраса, мальчики и 
девочки. Тел. 8-963-093-22-47.

• Отдадим очаровательных ры-
жих пушистых котят. Тел. 8-950-
749-03-60.

• Срочно ищет дом породистая 
кошечка темно-шоколадного окра-
са с редкими рыжими искорка-
ми, пушистая, ласковая, полтора 
года, стерилизованная, к туалету 
приучена. Тел.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38.

• Ищет дом молодой кастриро-
ванный котик, восемь месяцев, 
рыжего окраса, очень ласковый. 
Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Отдам трехцветного котенка-
девочку, два месяца, к туалету 
приучена. Тел. 8-951-253-97-70.

• В добрые руки – щенят, котят. 
Также предлагаем взрослых кошек 
и котов, кастрированы и стерили-
зованы. К туалету приучены. Тел. 
8-963-479-91-22.

• Отдадим котят разных окра-
сов, взрослых кошек и котов. Все 
ухожены, к туалету приучены. 
Тел.: 28-88-51, 8-963-096-82-23.

Лопоухий котёнок

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Лицензия 74П01 № 0000654 от 17.12.2012

осуществляет приём на 2014-2015 учебный год по программам
ПодГотоВки СПециалиСтоВ СРеднеГо ЗВена

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев:
270802.09 Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки)
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный;  штукатур)
140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (газорезчик; электрогазосвар-
щик; электросварщик на автоматических и и полуавтоматических машинах)

 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства (сборщик изделий из древесины; 
столяр)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

072200.02 Реставратор строительный (реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий)

190631.01 Автомеханик (водитель автомобиля категории «В», «С»;  слесарь по ремонту автомо-
билей; оператор заправочных станций)

1900629.01 Машинист дорожных и строительных машин  (машинист экскаватора одноковшо-
вого;  тракторист)

Срок обучения: на базе 11 классов – 10 месяцев
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

Приём осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование без вступительных испытаний, с возможностью продолжить обучение по родственным 
программам подготовки специалистов среднего звена. Срок приёма документов до 31.08.2014 г. 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
270802 Строительство зданий и сооружений
190701 Организация перевозок и управления на транспорте 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
На конкурсной основе по результатам ЕГЭ и ИГА,  по заявлениям граждан имеющих основное общее, 
среднее (полное) общее. Срок приема документов до 15.08.2014г 

по программам ПодГотоВки кВалифициРоВанныХ РаБоЧиХ, СлУЖаЩиХ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выплачивается стипендия.
Иногородним предоставляется общежитие. 
Гарантия трудоустройства на предприятиях 
города.
Предоставляется отсрочка от армии на период 
обучения.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 16.00 

тел. (3519) 21-90-12
 Наш адрес:

455036, г. Магнитогорск, ул. Советская, 106 
тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12

(остановка транспорта:  «Пер. Советский»)  
Сайт: мсмт.рф
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж на телецентре (стоянка-15). 

Недорого, срочно. Без посредников. 
Т.: 8-904-930-22-11, 8-906-899-47-90, 
8-912-804-16-45.

*Земельный участок в «Зелёной до-
лине». Т.: 31-58-87. 8-919-323-05-03.

*Сад недорого. Т. 8-912-401-25-11.
*Дом в Краснодарском крае, г. 

Абинск, 271 кв. м., 8 соток, до Чёрного 
моря – 60 км, до Азовского – 80 км. Т. 
8-937-35-30-518.

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

*Домик с участком в п. Краснинском 
(80 км от города), газ. Т. 8-982-306-
85-28.

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

*Гараж, г. Пугачевка, «Строитель-2». 
Т. 46-09-02.

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, гран-
шлак. 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, рубленый. 
Т. 456-123.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.

*Песок, щебень. Т. 8-919-406-17-
77.

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

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

*Теплицы, спортивные комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, речной, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-908-
086-46-46.

*Песок, щебень, скалу, бут, черно-
зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.

*Гравий, песок, щебень, отсев. Са-
мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.

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

38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 

45-42-20.
*Цемент М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Доску: сосна обрезная от 5800 р./

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

*Лом чёрного и цветного металла. 
Т. 43-98-17.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-902-
897-56-17.

*Помещение К М., 16, 250 кв. м, 
6800 т. р. Т. 43-93-41 (сот).

*1-комнатную, 1150 т. р. Т. 8-952-
528-83-84.

*Погреб в ГСК «Сиреневый» 2х4 м. 
Сухой. Т. 44-02-91.

*Спальный гарнитур. Т. 8-909-098-
17-50.

*Сад в «Калибровщике-3». Все 
посадки, хоз. блок, мебель. Т. 8-963-
096-56-98.

*Щебень, песок. Т. 8-904-972-83-
77.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

*Песок, щебень и другое  от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Дома, бани из сруба и бруса под 
ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-850-73-
66.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

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

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

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

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

*Холодильник современный не-
исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

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

*Старые фотоаппараты, объективы. 
Т. 8-922-710-64-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

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

ральную машину. Т. 8-904-942-50-
33.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Быстрая покупка жилья. Т. 44-
96-44.

*ВАЗ, иномарку, легковой прицеп. 
Т. 8-919-352-93-92.

*Холодильник. Т. 8-951-453-40-90.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Компьютерную, цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-069-

46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Малосемейку; 2к. квартиру. Т. 

8-908-815-18-96.
*Люкс. Т. 8-909-097-51-51.

*Двухкомнатную в Орджоникидзев-
ском на длительный срок. Т. 8-909-
095-63-75.

*1-комнатную кв. на Доменщиков 
до января месяца. Т. 8-906-854-
53-17.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т.8-904-807-85-16.
*Жильё на берегу озера Банное. 

Дёшево. Т. 8-963-093-56-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру на л/б. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

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

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

* С т р о п а л ь щ и к ,  с т а н о ч н и к -
распиловщик по дереву, сбивщик по 
дереву. Т. 24-88-49.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – садовница. Обращаться: ул. 
Зелёная, 1. Т.  21-40-21.

*Сотрудники безопасности. Т. 8-902-
603-32-09.

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

*Работница в прачечную от 30 до 
50 лет. (Ленинский рн). Т. 8-3519-
03-00-83.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Продавец в кулинарию. Т. 42-91-
01.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-81-44.
*Вырезание этикеток (надомная 

работа), з/п еженедельно. Т. 8-909-
092-76-36.

*Сбор авторучек (работа надо-
мная),  оплата еженедельная. Т. 
8-922-735-06-46.

*Продавец на бытовую химию, без 
в/п. Т. 8-904-973-47-15.

*Администратор. Т. 8-912-809-43-
18.

*Маляры з/плата достойная. Т. 
8-908-066-08-49, обращаться с 9 
до 17.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Администратор. 22 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Продавец в алкомаркет. Т. 8-952-

505-59-01.
*Специалист по персоналу. Т. 8-919-

349-17-67.
*Оператор, телефонист. Т. 8-982-

303-55-02.

Считать  
недейСтвительным

* У т е р я н н ы й  п а с п о р т  7 51 2  
№ 259454, выданный 02.07.2013 
г. отделением № 3 УФМС России по 
Челябинской области в Ленинском 
районе г. Магнитогорска на имя Ка-
домцева Богдана Владимировича.

*Утерянный студенческий билет 
на имя Маргамова Фаниля  Ками-
ловича.

Прошу вернуть
*Документы на имя Дмитриева Н. 

И. за вознаграждение. Т. 8-909-096-
59-20.

раЗное
*Ателье «Модистка», ИП Дубровская. 

Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.
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Небольшая заметка в 
«Медицинской газете» 
в 1999 году (№3 от 15 
января) известила о 
том, что американские 
учёные, эксперимен-
тируя с постоянными 
магнитами, пришли к 
выводу: магнитотера-
пия может облегчить  
жизнь больным са-
харным диабетом. В 
России в то время уже 
серийно выпускались 
аппараты магнито-
терапии для помощи 
больным сахарным 
диабетом. 

Разработкой методик зани-
малась кафедра физиотерапии 
ФУВ МОНИКИ, г. Москва.  
9 8  и н с ул и н о з а в и с и м ы х 
больных сахарным диабетом 
средней и тяжёлой степени 
тяжести тогда прошли курс 
лечения магнитными полями. 
Установлено, что магнит-
ное поле даёт возможность 
уменьшить болевой синдром 
при диабетической ангиопа-
тии на 4–5 процедуре, а при 
диабетической полинейропа-
тии на 6–7 процедуре. 

В заключении было указа-
но, что «переменное магнит-
ное поле является методом 
патогенетической терапии 
осложнений сахарного диа-

бета и обладает обезболи-
вающим, антикоагулянтным, 
спазмолитическим, трофиче-
ским свойством…», а «раз-
работанные методики могут 
быть рекомендованы для 
лечения осложнений сахар-
ного диабета в домашних 
условиях».

Прогресс не остановишь, и 
учёные обнаружили, что по 
сравнению с переменным (не 
говоря уже о постоянных маг-
нитах) бегущее импульсное 
магнитное поле обладает наи-
большими терапевтическими 
свойствами. 

Так на Елатомском прибор-
ном заводе начался серийный 
выпуск аппарата бегущего 
импульсного магнитного 
поля АЛМАГ-01. АЛМАГ 
состоит из четырех гибко 
связанных индукторов, легко 
устанавливаемых на область 

поджелудочной 
железы, на ко-

нечности, стопы 
при лечении по-

следствий сахарного 
диабета. Учёные сделали 

его портативным и удобным, 
поэтому АЛМАГом можно 
пользоваться одному и не 
только в стационаре, но и в 
домашних условиях. Благода-
ря применению бегущего им-
пульсного магнитного поля 
АЛМАГ обладает мягким 
терапевтическим действием 
на организм, поэтому может 
успешно применяться пожи-
лыми и ослабленными боль-
ными, когда другое лечение 
не показано. АЛМАГ даёт 
возможность существенно 
облегчить состояние больных 
сахарным диабетом с мучи-
тельными ночными болями, 
при этом магнитное поле 
АЛМАГа хорошо сочетается 
с лечением лекарственными 
растениями. Общий перечень 
показаний к применению 
аппарата АЛМАГ-01 весьма 

широк: артриты, хондрозы, 
болезни сердца, желудка… 
При лечении  АЛМАГом 
диабетиче ских  ангио-  и 
полинейропатии возможно 
изменение (снижение) уров-
ня сахара в крови, поэтому 
обязателен контроль уровня 
сахара крови и липидов, а 
также консультация эндо-
кринолога для корректи-
ровки комплексной терапии 
этой непростой болезни. 

В заключение небольшой 
совет. Восточная медицина 
называет сахарный диабет 
болезнью «трёх много»: 
больной много ест, много 
пьёт и много выделяет мочи. 
Нужно учитывать это, сле-
дить за своим организмом и 
не отдавать власть над ним 
болезни. И тогда аппарат 
АЛМАГ-01 понадобится 
разве что подлечить случай-
ный ушиб.

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов 
для домашнего применения. 
Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах 
и  по телефону «горячей 
линии».

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

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

Заказ наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма,  
Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

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

в Магнитогорске 

с 24 по 26 июня 

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

АЛМАГ и сахарный диабет

Более подробную консультацию специалиста по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить  по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

в магазинах «Медтехника Интермед»: 
• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 

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

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

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

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

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

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

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

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

• пр. К. Маркса, 168,  
• ул. Октябрьская, 2, 
• пр. К. Маркса, 156.
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Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.
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 Хорошо было во времена Колумба – во что упёрся, то и открытие...

 улыбнись!

Герцог Беляш
Все страны мира живут по своим законам. Только 

Россия – по пословицам и поговоркам...
* * *

После приземления авиалайнера, совершающего рейс 
Ницца–Челябинск, в салоне раздаются не аплодисменты, 
а плач.

* * *
Умирал старый отец и решил поделить все свое со-

стояние между тремя сыновьями.
– Hи фига себе расклад! – сказал чётвертый сын. И это 

ещё ничего. Пятый вообще ничего не знал.
* * *

Блондинка приходит в магазин керамической плитки и 
говорит продавцу:

– Покажите, пожалуйста, траурную плитку.
Продавец ей показывает красную, бордовую и черную.
– Мрачновато как-то,– морщится блондинка.
– Но вы же просили траурную.
– Ой, я хотела сказать – тротуарную.

* * *
– Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

* * *
Интересно, что почти любую фразу можно опошлить, 

если в конце добавить: «если вы понимаете, о чём я». На-
пример: «Я сегодня с утра заваривал чай, если вы понимаете, 
о чём я».

* * *
Я – за свободные отношения! Жрать приготовила – 

свободна!
* * *

Настырные журналисты все задавали и задавали Псаки 
один и тот же вопрос: «Почему президент Обама жевал 
жвачку во время столь торжественных мероприятий в 
Нормандии?»

Подумав и мило улыбнувшись, Псаки ответила: «Иногда 
лучше жевать, чем говорить».

* * *
Известно, что сэндвич назван в честь графа Сэндвича, 

который его изобрёл. Но мало кто знает, что были ещё 
герцог Беляш, барон Чебурек и князь Шаурма...

* * *
Я понял, что окончательно свихнулся, когда при помощи 

двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.
* * *

Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
– Да я после ваших цен полгода голодать буду!

* * *
Дятлы – это такие специальные соловьи для рэперов.

* * *
Ночная бабочка Элеонора, чтобы хоть как-то при-

влечь клиентов, тоже билась головой о плафон уличного 
фонаря.

* * *
Жители села Лохово были крайне удивлены и возмущены, 

когда оказалось, что концерт в сельском клубе с участием 
Мадонны, Кристины Агилеры, Стаса Михайлова, Аллы 
Пугачевой, цирка Дю Солей отменили, хотя они честно от-
валили за билеты по 50 полнокровных российских рублей.

* * *
Объявление: «Если вы не очень молоды, но очень бо-

гаты, прелестная двадцатилетняя вдова с удовольствием 
станет и вашей вдовой…»

* * *
Хорошо было во времена Колумба – во что упёрся, то и 

открыл…
* * *

С завтрашнего дня я прекращаю оплачивать квитан-
ции за газ. Когда за мной накопится долг в два миллиарда 
рублей, буду просить у Газпрома скидку.

* * *
Читаю заголовок «Российские футболисты вылетели», 

думаю: как, уже? А там вторая строчка: «из Москвы в Бра-
зилию на чемпионат мира».

* * *
Много лет назад одна обезьяна сообразила, что палкой 

можно сбивать орехи с дерева. Но это была только умная 
обезьяна, ещё не человек. А вот когда другая обезьяна 
дала ей подзатыльник и отобрала палку, появились люди 
и общество.

* * *
Дима мог в принципе и не пить, но у него не было такого 

принципа.
* * *

– Будем играть в индейцев?
– Будем!
– Ну, тогда беги за огненной водой!

* * *
Встречаются два друга:
– Чем занимаешься?
– Бизнесом. А ты?
– Я тоже. У тебя что?
– Ресторанчик в центре, элитный. Но как-то вяло, несколь-

ко человек днём, чуть больше вечером. А у тебя?
– А у меня просто вал народу. Думаю расширяться…
– Завидую. Крупный бизнес?
– Да, туалетная кабинка на площади у вокзала.

 суперкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. 
Жёлтенькая с хвостиком на 
стол попала в гости к нам.  
3. Самый мелкий калибр 
дроби. 6. «Адрес» радио-
станции. 10. Мексиканский 
абориген. 13. Балдёж в кругу 
друзей с кальяном в центре. 
20. Булгаковский Воланд – 
на сцене. 21. Французский 
учёный, первым описавший в 
1838 году шаровую молнию.  
22. Блюдечко, по которому 
палят из спортивного инте-
реса. 23. Кто ел арбуз после 
близости с Анной Сергеевной 
в повести А. Чехова «Дама 
с собачкой»? 24. Одногор-
бый верблюд. 25. Пулемёт-
ная «обойма». 26. Сумка 
для хоккейной экипиров-
ки. 27. «Бальзамирование» 
огурчиков. 28. Французский 
город с кинофестивалями.  
29. Младший из братьев Ка-
рамазовых. 34. Трава, чей 
настой помогает подтяги-
вать кожу, когда вы худеете.  
36. Мелкая родня корюшки. 
37. Участь некоторых дека-
бристов. 38. «Такси», везущее 
«пассажира» на тот свет. 
42. Вгоняет в транс: за пас-
сом пасс. 45. Кустарничек, 
рвотный корень. 48. Забо-
левание, вызванное колдов-
ством, наговором ворожей.  
49. Музыкальный инструмент, 
звуков которого в детстве 
боялся Моцарт. 54. Столица 
края на юге России. 56. Кар-
тошка с «голубыми очами».  
58. Оружейник-мятежник, 
хорошо знакомый с Тибулом. 
61. Его величает папой чужое 
ему дитя. 64. Вертлявая рыба 
для суши. 67. Устройство для 
распыления жидкого топлива 
под давлением. 73. Автор 
романа «История кавалера 
де Грие и Манон Леско». 

74. Объединение, союз госу-
дарств. 75. Наговор, клевета 
(устар.). 76. Буддийский мо-
нах. 77. Самый распростра-
нённый минерал на земле. 
82. Сборчатая полоска лёгкой 
ткани для обшивки. 83. Заса-
харенный кусочек лимонной 
корки. 84. Биологическая 
линза. 85. Небольшой жур-
чащий естественный поток.  
86. Драматург, сказавший: 
«Миром правят молодые – 
когда состарятся». 87. «Тём-
ное» словечко Людоедки Эл-
лочки из романа «12 стульев». 
88. Винтовка с отпиленным 
концом ствола. 89. Фамилия 
супруги первого президен-
та России. 90. Светящиеся 
строки на экране телевизора. 
91. Вечно модная женская 
прямая стрижка.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Пе-
сенный курорт Италии Сан-... 
2. Красящее вещество. 4. 
Что бывает с людьми при за-
крытом раньше времени ды-
моходе. 5. Древнегреческий 
скульптор. 7. Шлифовальный 
материал. 8. Тело толстого 
человека. 9. Предмет, возвра-
щающий карандашу былую 
остроту. 11 . Пушкинская 
поэма про убийство Зем-
фиры. 12. Валюта Старого 
Света. 14. «Хороша дочка..., 
когда хвалит мать да бабуш-
ка» (погов.). 15. Машина с 
длинным закрытым кузовом.  
16. Человеческая причина 
авиакатастрофы. 17. Опера 
Дж. Верди. 18. Плотная шер-
стяная ткань для обивки мебе-
ли. 19. Подходящее место для 
всякой рухляди. 30. На лугу 
вразброс и в ряд избы рыжие 
стоят, без крылец, дверей, во-
рот. И никто в них не живёт.  
31. Ягода, из которой варят ар-
мянский национальный суп. 

32. Машина вместо серпа.  
33. «Масть» шерсти живот-
ного. 35. Арабская буква  
39. Форма обращения к за-
мужней женщине в Сканди-
навских странах. 40. Сачок 
для вынимания пойманной 
рыбы. 41. Состояние вос-
торга. 43 .  Будничность, 
повседневность в жизни.  
44. Ходит за ярками, но не 
баран. 46. Представитель 
основного населения «страны 
лесов и озёр». 47. Сам алый 
сахарный, кафтан зелёный 
бархатный. 50. Скопление 
горных пород на склонах 
гор. 51. Реплика «в сторону». 
52. Смесь цемента с песком, 
щебнем и водой. 53. Единица 
электрической емкости. 55. 
Упражнение на гимнастиче-
ском снаряде. 57. Ласковое 
обращение к грудному ре-
бёнку для привлечения его 
внимания. 59. Этим куша-

ньем Журавль потчевал Лису 
в русской народной сказке. 
60. Молоденькая протеже 
продюсера. 62. Спасение от 
неё – рессоры. 63. Этот древ-
нейший элемент оформления 
книги называется буквицей. 
65. Продукт фабрики, где 
работал дядя Матроскина. 
66. Дошедший до нас мамонт. 
68. Титул английского зем-
левладельца. 69. Прозвище 
мышки в русской сказке.  
70. Аннулирование судимости 
специальным решением суда. 
71. Устройство из подставки 
и укреплённой в ней лучины. 
72. Греческое название турец-
кого города Измир. 78. След, 
оставленный «на память» 
хирургом. 79. Старший из 
братьев Гримм. 80. «Техниче-
ский выходной» в магазине.  
81. Знаменитый правнук зна-
менитого часовщика.

Бальзамирование 
огурчиков

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Репа. 3. Дунет. 6. Частота. 

10. Ацтек. 13. Кайф. 20. Маг. 21. Араго. 22. Тарелоч-
ка. 23. Гуров. 24. Нар. 25. Лента. 26. Баул. 27. Засол.  
28. Канн. 29. Алёша. 34. Татарник. 36. Мойва.  
37. Казнь. 38. Катафалк. 42. Гипнотизёр. 45. Ипекакуа-
на. 48. Порча. 49. Труба. 54. Ставрополь. 56. Синеглаз-
ка. 58. Просперо. 61. Отчим. 64. Угорь. 67. Форсунка. 
73. Прево. 74. Уния. 75. Извет. 76. Лама. 77. Кварц.  
82. Рюш. 83. Цукат. 84. Кристалик. 85. Ручей. 86. Шоу. 
87. Мрак. 88. Обрез. 89. Ельцина. 90. Растр. 91. Каре.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Ремо. 2. Пигмент. 4. Угар.  
5. Скопас. 7. Абразив. 8. Телеса. 9. Точилка. 11. «Цы-
ганы». 12. Евро. 14. Аннушка. 15. Фура. 16. Фактор.  
17. «Отелло». 18. Баркан. 19. Свалка. 30. Стога. 31. Ки-
зил. 32. Жатка. 33. Окрас. 35. Айн. 39. Фру. 40. Черпало. 
41. Упоение. 43. Проза. 44. Овчар. 46. Карел. 47. Арбуз. 
50. Осыпь. 51. Апарт. 52. Бетон. 53. Фарад. 55. Вис.  
57. Агу. 59. Окрошка. 60. Певица. 62. Тряска. 63. Ини-
циал. 65. Гуталин. 66. Реликт. 68. Сквайр. 69. Норушка. 
70. Снятие. 71. Светец. 72. Смирна. 78. Шрам. 79. Якоб. 
80. Учёт. 81. Буре.
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  Путешествие – это страсть, которая засасывает мгновенно и навсегда

 путевые Заметки | о незабываемых встречах с интересными людьми

рита даВлетШина

Путешествия – это страсть, 
которая засасывает мгновенно 
и навсегда. Новые города и 
страны, урбанистические пей-
зажи и природа, очарование 
экзотики… Всё это поначалу 
жадно проглатываешь, а по-
том смакуешь впечатления, 
наслаждаешься просмотром 
фотографий и видеосъёмок.

Однако, когда путешествуешь мно-
го, начинаешь понимать, что история 
и ландшафты дальних стран не то что-
бы сливаются воедино, а скорее ста-
новятся фоном для обычных людских 
историй. В силу профессии общаюсь 
я много и легко, люди рассказывают 
о себе с охотой – с незнакомцем, ко-
торого больше никогда не встретишь, 
легче делиться сокровенным. Со 
временем историй – смешных и груст-
ных – скопилось столько, что поняла: 
пришла пора ими делиться. 

Мюнхенские неудачи
С этой милой тётушкой мы встрети-

лись в Мюнхене. Была весенняя пред-
пасхальная пятница, когда добрые 
католики не работают. В крупном 
торговом центре женщина покупала 
подарки родным – и забыла один из 
пакетов на кассе. Вернулись поздно, 
уставшие. А к тому времени, когда по-
няли, что пакета не хватает, магазины 
уже закрылись. К тому же через два 
часа у неё автобус в аэропорт:

– И ведь самое обидное, что пакет 
был для внучки, она у меня единствен-
ная, – в голосе слёзы. – Господи, зачем 
я в этот Мюнхен только приехала! 

На мой удивлённый взгляд женщи-
на стала рассказывать: не заладилась 
поездка с самого начала. Воспитывая 
детей без мужа, она много работала, 
а вечерами мечтала: вот вырастут 
сыновья – и поедем путешествовать 
по миру. Но старший рано обзавёлся 

семьёй, та самая любимая внучка 
– это его трёхлетняя дочь. Зато вот 
когда младшему исполнилось 18, они 
пришли в туристическое агентство. 
Тур подобрали сложный: практиче-
ски вся Европа, в путёвку включены 
лишь авиаперелёты и гостиницы, 
остальное – сами. Мюнхен встретил 
их противным дождём, потому ехать 
решили на такси.

 – Почему на такси? – я в недоуме-
нии. – Электричка в здании аэропорта, 
даже на улицу выходить не нужно!

 – Так подсказать некому было, а 
языка-то мы не знаем!

 Словом, вместо положенных деся-
ти евро за поездку на электричке они 
выложили все 80.

Следующий неудачный опыт – с 
экскурсионным автобусом. «Си-
сайтинг-бас» – дело для Европы 
привычное: двухэтажные, обычно с 
открытым верхом, автобусы курсиру-
ют по основным достопримечатель-
ностям городов. Билет стоит от 15 до 
25 евро, действует сутки. Садишься в 
один автобус, берёшь наушники, что 
предлагают при входе, и аудиогид, 
зачастую на русском языке, расска-
зывает о памятнике или дворце, мимо 
которого едет автобус.  На остановке 
выходишь, наслаждаешься достопри-
мечательностями, фотографируешься, 
садишься в следующий автобус и 
едешь дальше. Имея на руках билет, 
на таких автобусах можно добраться 
даже до супермаркетов – лишь бы они 
были возле того или иного памятника. 
Наши бедолаги, не прочитав о «си-
сайтингах» заранее, купили билеты, 
проехались по кругу – и вышли, не-
довольные, выбросив билеты в урну. 
А в тот же вечер забыли в торговом 
центре и  пакет с подарками.

– В общем, не понравился мне 
Мюнхен, – подытоживает женщина, 
имя которой спросить как-то постес-
нялись. – Ну ладно, теперь хоть на 
кенгуру посмотрю – повеселюсь. 

– Вы идёте в зоопарк? – пытаюсь 
найти повод для оптимизма. 

– Нет, просто после Мюнхена у 
нас Австралия, – радостно отвечает 
собеседница. – Я ведь на такую слож-
ную поездку согласилась только из-за 
того, что по той же визе в Австралию 
можно поехать! 

Очень не хотелось расстраивать 
бедолагу тем, что она перепутала 
Австралию, которая славится одной 
из самых сложных туристических виз, 
с Австрией – куда, согласно билетам, 
они действительно сегодня полетят. 
Но – пришлось. 

– Ну что ж делать, – к счастью, 
её расстройство было недолгим. – 
Теперь хоть знать будем, что да как. 
Хорошо, вас встретили! 

Будапештская Вера
Другая чудная женщина попалась 

нам по дороге из Праги в Будапешт. 
С высоченным рюкзаком за плечами 
она зашла в автобус в Братиславе, а 
на конечной остановке подошла к нам 
с мужем: «А вы сейчас куда?» – «В 
гостиницу». – «А можно, я с вами? 
Вдруг мне тоже номер найдётся?» 
Подходим к метро, становимся в 
очередь, готовим форинты, чтобы  
купить билеты… И тут выясняется, 
что у неё только евро – их здесь не бе-
рут, а до обменника ехать полгорода. 
Пришлось поделиться с ней местной 
валютой – купить билет. 

Кстати, прежде чем продолжить 
рассказывать о наивности других, 
расскажу о себе. Те самые форинты у 
меня оказались… мягко говоря, не от 
большого ума. За полгода до поездки 
в Венгрию побывала в Чехии. Гуляя 
по красавице Праге в последний день 
перед отъездом, решила найти обмен-
ник повыгоднее и накупить побольше 
сувениров для родных. Словно из-под 
земли, передо мной вырос представи-
тельный мужчина в синем пуховике и 
красной шапочке: хотите, мол, поме-
нять евро? Курс предложил не самый 
выгодный, но поторговавшись, поднял 
на пару крон. Досадливо прищёлкнув 

языком, благодетель отсчитал необхо-
димую сумму. То, что у меня в руке 
не кроны, а форинты, курс которых 
ровно в десять раз ниже, разглядела 
уже в магазине. Справедливости ради, 
замечу, что купюры действительно 
очень похожи: мягких цветов, одина-
кового размера, а главное, с ликами 
королей в исторических костюмах. 
Конечно, тут же вернулась на то место 
и, придирчиво вглядываясь во всех 
обладателей синих пуховиков и крас-
ных шапочек, попыталась отыскать 
обидчика. Но потом 
поняла: «рабочих» пу-
ховиков у него может 
быть с десяток, причём 
все яркого цвета, благо-
даря чему запомина-
ется не сам человек, а 
его одежда. Словом, 
примерно через час 
безуспешных гуляний 
сделала единственно верный вывод: 
не надо менять валюту на улице. Во 
всяком случае, в Праге. 

Через полгода, снова посетив Прагу, 
на Карловом мосту встретила такого 
же мошенника. Когда он предлагал 
экскурсии, сказала, что не первый раз 
в этом городе. Потом он спросил, где 
и почем меняла валюту: «А почему 
такой маленький курс? Могу пред-
ложить повыше». Уже чуя, куда дело 
катится, «соглашаюсь» обменять сто 
евро. Из кармана – вы не поверите! – 
он достает венгерские форинты. «Ну 
и что ты мне суёшь?» Ожидала чего 
угодно – что он испугается, убежит, 
ударит… Но наглец даже бровью не 
повёл – ещё и ругнулся сквозь зубы: 
мол, понаехали тут, умники. Впрочем, 
вернёмся к нашей истории.

Итак, на те злополучные форинты, 
«купленные» за сто евро, мы с му-
жем смогли приобрести, как сейчас 
помню, восемь поездок в метро, 
одну из которых подарили нашей 
случайной попутчице. Несмотря на 
чудаковатость, Вера оказалась учёной 

из новосибирского Академгородка. 
Путешествует часто, но в основном 
по родной стране. А тут решилась 
покорить Европу. 

– Почему такой рюкзак большой? 
– скинув рюкзак в вагоне метро, она 
устало повела плечами. – Собиралась 
в Италию, потому и набрала кучу 
летних вещей. Но мне так понрави-
лось в Праге и Вене, что решила «до-
бить» Восточную Европу и изменила 
маршрут. 

– А как же без бронирования го-
стиниц? Бронирование 
на месте стоит намного 
дороже, да и мест может 
не быть, – улыбаемся в 
ответ.

– Да что я – места 
себе не найду? Найду! 

И ведь, действитель-
но, нашла. Гостиница, 
которую мы брониро-

вали, – сеть квартир, расположенных 
в самом центре Будапешта, но в 
разных жилых домах. Потому стойки 
регистрации и улыбчивого админи-
стратора не было: пришёл по адресу 
– и звони по указанному в брони 
телефону. С нашим заселением вы-
шла проволочка: хозяин квартиры, не 
ожидая нас так рано, уехал из города, 
оставив ключи в почтовом ящике – 
оказывается, в Европе это принято 
повсеместно. Но мы-то этого не зна-
ли! Долго звонили, выясняли, когда к 
нам подъедут и заселят… И громче 
всех отстаивала наши права именно 
Вера – за что и получила от извиняю-
щегося хозяина квартир бонус: жильё 
в соседнем доме по той же цене, что 
указана в нашей броне 

Продолжение – в следующую 
субботу 

Истории заграничного жития

Со временем историй 
– смешных и грустных – 
скопилось столько,  
что поняла: пришла пора 
ими делиться

рита даВлетШина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru



суббота 21 июня 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

адрес редакции, иЗдателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 20.06.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 2925. Тираж 78005.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция 
не несёт. За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и 
учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Овен (21.03 – 20.04)
В понедельник излишняя активность 

Овнов может не понравиться окружаю-
щим. Со вторника возможно появление 
новых перспектив развития. Среда 
будет хорошим днём для приобретения 

компьютера или мобильного телефона. В четверг 
вполне возможно, что ваши конкуренты замыслят 
недоброе и попытаются сорвать какую-то сделку. 
В пятницу будьте внимательнее, выходя из транс-
порта, чтобы не получить травму. 

Телец (21.04 – 20.05)
В понедельник Тельцам важно побе-

речь здоровье. Во вторник вы можете 
встать утром с головной болью, сделайте 
обязательно утреннюю гимнастику – это 
тонизирует вас. Не надевайте в среду чу-

жую одежду и не берите чужие вещи на хранение. 
В четверг день будет удачным, и это привлечёт 
к вам деньги. Выходные дни станут отличным 
временем для активного отдыха с семьёй после 
тяжёлой трудовой недели.

Близнецы (21.05 – 21.06)
В понедельник не идите на поводу у 

эмоций. Вторник – не очень хороший 
день для общения: вы можете из-за 
пустяка обострить с кем-нибудь отно-
шения. В среду и четверг есть большая 

вероятность того, что вы встретитесь с влиятельны-
ми людьми. В пятницу рекомендуется не купаться 
в водоёмах и даже в ванной. В выходные перед 
вами откроются новые возможности, но сначала 
надо предусмотреть все пути отступления.

Рак (22.06 – 22.07)
В понедельник Раки могут получить 

лёгкий ожог от огня или электроприбо-
ров. Во вторник вам не следует делать 
косметические процедуры. В четверг 
следует пустить всё на самотёк и ничего 

не предпринимать, всё решится в своё время. 
В пятницу постарайтесь не демонстрировать 
окружающим свою гордость. В субботу можете 
смело строить планы на будущее. Не бойтесь в 
воскресенье изменить свою жизнь.

Лев (23.07 – 23.08)
В понедельник Львов ожидает удача 

в профессиональной деятельности. Во 
вторник возможны недолгие поездки 
по работе. В среду будет возможно ней-
трализовать что-то, что вам не нравится. 

В четверг у вас возможны огорчения, связанные 
с вашими детьми. В пятницу приготовьтесь к 
тому, что вам не удастся выспаться. В субботу вы 
окажетесь во всех смыслах на высоте. Если вы в 
воскресенье выберетесь на природу, то избегайте 
купания в водоёмах.

Дева (24.08 – 23.09)
В понедельник не наделайте ошибок 

на работе. Во вторник вы можете сильно 
удариться головой. В среду не выдавай-
те своих секретов. Много неотложных 
дел у вас будет в четверг. Утро пятницы 

заставит вас посмотреть на мир другими глазами. 
В субботу проверьте стул на прочность, прежде 
чем сесть на него. В воскресенье прошлые убеж-
дения станут для вас менее важными.

Весы (24.09 – 23.10)
В понедельник Весам лучше отложить 

поход к парикмахеру. Во вторник вам 
следует помнить, что дорога с горы 
труднее, чем в гору. Среда станет особо 
благоприятным днём для творчества. 

А в пятницу не рекомендуется слишком открыто 
проявлять свои чувства. В субботу вас может под-
вести память. В воскресенье вам следует заняться 
уборкой дома в кругу семьи.

Скорпион (24.10 – 22.11)
У Скорпионов в понедельник велика 

вероятность серьёзной ошибки. Во 
вторник – день оригинальных идей и 
творческого прозрения. В среду будет 
много препятствий. В четверг не стоит 

употреблять в пищу блюда из рыбы. В пятницу 
вас ожидают встреча со старыми знакомыми. 
В субботу для вас возможна какая-то потеря. В 
воскресенье во время выяснения отношений вам 
лучше всего сохранять нейтральную позицию и не 
вступать ни в какие противостояния.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Во вторник вполне возможно, что дела 

Стрельцов с госорганами успешно раз-
решатся. В четверг вы не сможете найти 
общий язык со своим руководством или 
с представителями власти. В пятницу не 

рекомендуется посещать салон красоты. В воскре-
сенье вы получите материальный доход от дела, в 
которое до этого вложили много сил и энергии.

Козерог (22.12 – 19.01)
В понедельник существует вероят-

ность, что Козерогов обманет кто-то из 
близких людей. В среду возможно, что 
вы встретитесь с влиятельными людьми, 
впоследствии они станут для вас весьма 

полезной опорой. Четверг может принести с со-
бой финансовую нестабильность. В пятницу вы 
можете совершить поступки, о которых станете 
жалеть. В субботу вам стоит отдаться охватившему 
вас чувству. В воскресенье вас ждёт награда за 
добрые дела.

Водолей (20.01 – 19.02)
В понедельник вечером у Водолеев ве-

лик риск получить травму. Во вторник вы 
проявите на работе повышенную деловую 
активность, однако это не всем понравит-
ся. Среда станет благоприятным днём, 

если вы задумали приобрести дом или земельный 
участок. В пятницу у вас возникнет необходимость 
принятия чрезвычайно важного решения. В субботу 
возможен внезапный роман. Воскресенье – заме-
чательный день для активного отдыха.

Рыбы (20.02 – 20.03)
В понедельник Рыбы могут получить 

знаки о возможности измены со сторо-
ны своей второй половинки. Вторник 
станет для вас днём контрастов – он 
плохо начнётся и хорошо закончится, 

или наоборот. В среду возможны ссоры из-за 
денег. В четверг вам нужно постараться не пользо-
ваться лифтом. Субботний день хорош для укрепле-
ния дружбы и взаимопонимания. В воскресенье 
не обращайте внимания на неприятности – они 
быстро исчезнут.
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  Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Участника ВОВ  
Петра Евдокимовича МОТОРИНА –  

с 95-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 

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

Франгизу Альтафовну РОДИОНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Анатолия Дмитриевича ШМОРГУНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции ОАО «ММК»

Мидата Ханнановича АЛИБАЕВА, Евдокию Андреевну 
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Павловну САВИНУ, Веру Петровну СУПЕС, Татьяну Ми-
хайловну ЮСИНУ – с днём рождения!
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В июне отмечают  
юбилейные даты


