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Читайте во вторник   Старшее поколение задаёт семейные традиции – учит родниться

 поздравление

Магнитогорский  
характер
Дорогие магнитогорцы! Дорогие 
мои земляки!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с 85-летием Магни-
тогорска!

Магнитка – это особое место 
на карте и в летописи стра-
ны. Нас знают и в России, 
и за рубежом. Знают нашу 
легендарную историю, нашу сталь, знают наш хоккей 
и театр, певцов и музыкантов. А выражение «магнитогор-
ский характер» давно стало крылатым.

Каждый, кто по-настоящему верен Магнитке, делает всё 
возможное, чтобы она хорошела год от года. Именно так 
живут и работают металлурги комбината. Их труд – это 
основа благополучия Магнитогорска, его сила и слава. 
При поддержке ММК в городе развиваются строительство, 
наука, медицина, спорт, культура, искусство. Сегодня 
Магнитогорск живёт насыщенной, полноценной жизнью. 
Пусть она будет долгой и благополучной!

В этот праздничный день выражаю особую благодар-
ность ветеранам войны и труда. Вы строили, воевали 
и самоотверженно трудились на благо страны. Вы, как 
никто другой, жалеете, бережёте и всем сердцем болеете 
за родной Магнитогорск. Здоровья вам и активного долго-
летия! Искренне желаю счастья всем, кто любит и считает 
Магнитку родной. Добрых вам дел, мира и благополучия 
в родном доме!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 благодарность

Школьные заботы
Состоялся выездной традиционный семинар ди-
ректоров магнитогорских школ, руководства оао 
«ММк» и администрации города.

Подведены итоги минувшего учебного года и шеф-
ской работы. Отмечена особая роль градообразующего 
предприятия в успешном развитии образования в Маг-
нитогорске. Глава города Евгений Тефтелев направил в 
адрес председателя совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктора Рашникова благо-
дарственное письмо:

«Выражаю вам искреннюю благодарность за создание 
и поддержку современных условий организации обра-
зовательного процесса в школах города Магнитогорска, 
глубокое понимание проблем школы и тесное социальное 
партнёрство.Желаю вам и вашему предприятию новых до-
стижений в профессиональной деятельности, интересных 
замыслов и их воплощений, ярких значительных событий, 
успехов, финансового благополучия!»

Подробности на стр. 8.

 филателия

Почтовый конверт
определены время и место гашения штемпелями 
«85 лет Магнитогорску» и «День города».

30 июня с 12.00 до 14.00 в передвижном отделении связи 
на вокзале будут реализовывать немаркированные почто-
вые карточки, выпущенные к юбилею, марки, конверты и 
карточки, на которые можно поставить оттиски штемпе-
лей. На городском почтамте штемпели будут находиться 
также 30 июня с 9.00 до 11.30 и с 15.00 до 19.00. Тираж 
каждой карточки – 150 штук. Филателисты Магнитки по-
благодарили городское управление культуры за помощь 
в выпуске штемпеля. Кроме того в зале почтамта будет 
организован показ фрагмента выставочного экспоната 
«Магнитогорск». 

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

дню рождения города рады  
и ветераны, и детвора

С Днем рожДения, любимый гороД!

александр никитович мякушко,  
председатель совета ветеранов правобережного района. 
даша барковская и максим шавернев
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 История Магнитки – яркая страница героической летописи России

 дата | на торжественном собрании, посвящённом 85-летию города, говорили об особом магнитогорском характере

еВГениЯ ШеВЧенко

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоя-
лось торжественное со-
брание, посвящённое 
юбилею Магнитки. 

С
реди приглашённых 
– почётные граждане 
города, Герои Социали-

стического Труда, ветераны, 
известные горожане. Их от-
ношение к городу можно про-
иллюстрировать одним при-
мером: когда со сцены заиграл 
гимн Магнитки, зал встал в 
едином порыве – и не потому, 
что так положено по протоко-
лу, а по велению сердца.

Поздравление с юбилеем 
города прислали исполняю-
щий обязанности губернатора 
области Борис Дубровский, 
председатель Законодательно-

го собрания области Владимир 
Мякуш, города-побратимы. 
Присоединилось к поздравле-
ниям и командование Красно- 
знамённой Кольской флотилии 
разнородных сил Северного 
флота, отметив, что шефство 
Магнитки над моряками-
североморцами – достойный 
пример поддержки россияна-
ми своего военно-морского 
флота, который помогает осо-
знать важность службы и её 
необходимость для безопас-
ности страны. Конечно, не 
пропустили памятной даты и 
авторы гимна Магнитки, ле-
гендарные Александра Пахму-
това и Николай Добронравов, 
на песнях которых выросло 
не одно поколение советских 
людей, – пожелали магнито-
горцам творческого полёта.

В дни торжеств в Магнитку 
приехал председатель Комите-
та Госдумы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству Павел Крашенин-
ников – притяжение родного 
города такой же объективный 
закон, как притяжение зем-
ное.

Поздравили магнитогорцев 
и первые лица города. Главной 
темой выступлений стал осо-
бый магнитогорский харак-
тер. Глава Евгений Тефтелев 
отметил, что за небольшой 
для города период из комсо-
мольской стройки Магнитка 
превратилась в крупнейший 
промышленный центр и со-
временный мегаполис. Маг-
нитогорск вносил вклад в 
развитие страны начиная с 
первых пятилеток. Самый яр-
кий след в истории СССР наш 
город оставил в годы Великой 
Отечественной войны, не-
случайно стало крылатым вы-
ражение «Магнитка победила 

Рур». Сегодня Магнитка – это 
и металл, и образование, и 
культура, и талантливые дети, 
и спортивные победы.

– Уже в «детском возрасте» 
проявился и сформировался 
характер города, – уверен 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Маг-
нитогорск основали строители 
металлургического комбината, 
новое поколение молодой ам-
бициозной страны. Развивался 
комбинат, а вместе с ним рос 
и наш город, Но тот характер 
– боевой, пробивной, амбици-
озный – заметен и сейчас.

О том же говорили и спи-
кер городского Собрания 
Александр Морозов, и по-
чётный гражданин России и 
Магнитогорска, председатель 
общественной палаты Вален-
тин Романов, который назвал 
Магнитку «святыней с точки 
зрения качества человеческого 
материала».

В честь юбилея магнито-
горцев наградили грамотами 
правительства и Законода-
тельного собрания области, 
администрации города и Со-
брания депутатов. Особое 

событие – вручение почёт-
ного знака «За заслуги перед 
Магнитогорском». «Магни-
тогорские медали» заслужи-
ли руководитель компании 
«Ситно» Павел Журавский, 
член общественной палаты 
города, советник директора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Вален-
тин Поварич, руководитель 
детского ансамбля скрипачей 
«Концертино» Галина Сидоро-
ва, организатор и руководитель 
вокального ансамбля «Экопо-
лис», историк и краевед Ирина 
Андреева, ветеран метизного и 
калибровочного производств, 
обладатель звания «Почётный 
металлург» Сергей Леконцев.

В юбилейный год для города 
и Год культуры в России при-
было полку почётных граждан 
Магнитки – разменяна вторая 
сотня. Сто первым почётным 
гражданином Магнитогорска 
стала ректор Магнитогорской 
государственной консервато-
рии имени М. Глинки заслу-
женный деятель искусств РФ 
Наталья Веремеенко.

– Магнитогорск – город 
особенный, – считает Наталья 
Николаевна. – Он родился как 

город будущего, из чувства 
причастности к большому 
всенародному делу и остаётся 
гарантией будущего страны. 
Имея металлургический ха-
рактер, он никогда не был куль-
турной провинцией – обладает 
столичной художественной 
инфраструктурой, с театра-
ми, музеями, филармонией, 
консерваторией, первым в 
России Домом музыки. И всё 
это благодаря людям с особым 
магнитогорским характером. 
Я всегда напоминаю «консер-
ваторским» заветы Семёна 
Эйдинова: служить искусству, 
а не выслуживаться. Звание 
почётного гражданина – это 
высокая честь и великая от-
ветственность.

После официальной ча-
сти творческие коллективы 
города подарили горожанам 
яркий концерт, лейтмоти-
вом которого стала любовь к 
родной Магнитке  

Братья по огню

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 Магнитогорцы – люди с особым характером, способные преодолевать любые трудности

 поЗдравляем!

Город удивительных 
свершений
Уважаемые магнитогорцы!

От всей души поздравляю вас с 
85-летием города!

История Магнитки – яркая 
страница героической летописи 
Челябинской области и России. 
Строительство металлургического 
комбината и создание города стали 
поистине всенародной стройкой, 
одним из главных этапов инду-
стриализации. Миллионы тонн 
металла, выплавленные в печах 
Магнитки, сформировали экономический каркас Южного 
Урала, укрепили оборонную мощь и обеспечили поступа-
тельное развитие всей страны. 

Сегодня в Магнитогорске успешно действуют пред-
приятия, малый и средний бизнес, культура, образование и 
спорт, осуществляются уникальные социальные проекты. 
В основе всех достижений – труд магнитогорцев, людей 
с особым характером, способных преодолевать любые 
трудности и достигать высоких результатов во всех сферах 
жизни. Желаю вам новых свершений, воплощения в жизнь 
самых смелых планов!

Борис ДУБровский,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с 85-летием Магнитогор-
ска – города трудовой добле-
сти и героизма.

За этот отрезок времени 
Магнитка смогла пройти путь 
от комсомольской стройки до 
мощного индустриального 
центра на Южном Урале, от 
палаточного-барачного быта до современного, дина-
мично развивающегося мегаполиса. Магнитка оста-
нется в истории нашей страны как пример мужества и 
трудового энтузиазма молодых строителей комбината. 
Она вошла в историю второй мировой войны как яркий 
образец самоотверженности тружеников тыла.

Хочу пожелать всем жителям и городу процветания 
и стабильности, счастья и добра, света и благоден-
ствия!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки-магнитогорцы!

Мы все с вами именинники, ведь 
любимому городу 85!

С радостью поздравляю всех с 
юбилеем нашей Магнитки – мо-
лодой, трудовой, богатой талан-
тами и замечательными людьми! 
За 85 лет наш город не раз пере-
живал трудные времена, но вы-
стоял и закалился. А сделать его 
краше, уютнее, комфортнее мы 
сможем только вместе. От всей души желаю каждой 
магнитогорской семье крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в будущем, успехов во всех добрых 
начинаниях, достатка и благополучия!  

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

 праЗдник | Профсоюз поощрил работников Группы оао «ммк»

мариЯ теПлоВа

в четверг день рож-
дения отметила пер-
вичная профсоюзная 
организация Группы 
оАо «ММк» ГМПр – 
крупнейшая в горно-
металлургическом 
комплексе россии.

П
рофсоюзной организа-
ции комбината 26 июня 
исполнилось восемьде-

сят три года. К этому собы-
тию в театре оперы и балета 
подготовили торжественный 
приём, на котором вручили 
нагрудные знаки представи-
телям профсоюзного актива 
Группы ОАО «ММК». На 
праздничный вечер активи-
стов пригласили с их вторыми 
половинками, что придало 
особенную теплоту встрече.

– Стало доброй традицией 
ежегодно ко дню рождения 
профсоюза комбината чество-
вать самых активных работ-
ников на большом семейном 
празднике, – отметил пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Де-
рунов. – Хочется поздравить 
отличившихся активистов с 
наградами, пожелать всем 
здоровья, творческого под-
хода к работе, постоянного 
развития и движения вперёд.

В нынешнем году поста-
новлением профкома ППО 
Группы ОАО «ММК» за 
большой вклад в защиту 
социально-экономических и 
трудовых прав и интересов 
членов профсоюза нагруд-
ными знаками и премиями 
отмечены около ста человек. 
Сорок семь из них в своих 
подразделениях получили 
нагрудные знаки «За актив-
ную работу в профгруппе». 
Столько же представлены к 
награждению нагрудными 
знаками «За активную работу 
в профсоюзной организации» 
– большинство из них пришли 
на торжественный приём в 
театр. Знаки вручены работ-
никам основных производств 
и дочерних предприятий, а 
также муниципальных пред-
приятий, коллективы которых 

входят в профсоюз Группы 
ОАО «ММК». Это люди са-
мых разных рабочих и ин-
женерных специальностей, 
которых объединяет глав-
ное – желание трудиться на 
общественной стезе, неравно-
душие к людям, готовность 
всегда прийти на помощь.

Для получения почётной 
награды на сцену поднялись 
уполномоченные по охране 
труда – слесарь-ремонтник 
ЗАО «Металлургремонт № 
1» Александр Андреев и сле-
сарь по ремонту подвижного 
состава ООО «Ремпуть» Ми-
хаил Богатый. Среди отмечен-
ных знаками профгрупорги, 
находящиеся на переднем 
крае работы: электромонтёр 
ООО «Шлаксервис» Валерий 
Дяк и электрогазосварщик 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» Андрей Сурменев. 
Почётные знаки вручены и 
доверенным лицам членов 
профсоюза, в том числе ве-
дущему инженеру листопро-
катного цеха № 11 Владимиру 

Белозерову, термисту произ-
водства металла с покрытием 
Александру Иванову. Пред-
ставительницы прекрасной 
половины вместе с наградой 
принимали яркие цветочные 
букеты. Среди награждённых 
знаками – медицинская се-
стра медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» профгрупорг Лилия 
Артемьева, кладовщик ЗАО 
«Русская металлургическая 
компания» и доверенное лицо 
членов профсоюза службы 
подготовки производства 
Ирина Камалова, ведущий 
инженер и доверенное лицо 
членов профсоюза управле-
ния главного энергетика Еле-
на Морозенко, сортировщик-
сдатчик металла кислородно-
конвертерного цеха и член 
комиссии профкома Марина 
Легенько…

После официальной части 
началась концертная програм-
ма Red-disko – такой подарок 
подготовили артисты театра 
оперы и балета, директор 

которого Илья Кожевников 
сердечно поздравил профсо-
юзных активистов.

Сегодня первичная профсо-
юзная организация Группы 
ОАО «ММК» объединяет 
около восьмидесяти тысяч 
человек – работников комби-
ната, дочерних предприятий, 
пенсионеров, учащихся – и 
является крупнейшей в горно-
металлургическом комплексе 
России. Коллективные дого-
воры, заключаемые между ад-
министрацией и профкомом 
на комбинате и предприятиях 
Группы ОАО «ММК», давно 
стали образцом социальной 
политики, направленной на 
обеспечение социальных 
прав и гарантий каждому 
работнику. ММК несколько 
раз становился победителем 
в региональном, отраслевом 
и всероссийском конкурсах 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «Кол-
лективный договор» 

Награды за активность
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 У каждой партии свои задачи, но цель общая – создать условия для улучшения качества жизни людей

 поЗдравляем!

Город трудовых династий
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю с праздником – юбилеем нашего родного города!
Магнитка – город трудовых династий, вечной славы, людей с настоящим характером, удивительных свер-

шений. История города даёт нам массу поводов гордиться тем, что мы – жители города-легенды. Магнитка 
и ныне славится своими победами, проектами и постоянным стремлением к развитию. Желаю Магнитке 
дальнейшего процветания, всем жителям – счастья и благополучия, успешности и здоровья!

Павел КрашенинниКов, 
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, председатель ассоциации юристов россии

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с 85-летием родного города!
Магнитка – легендарный город-труженик, начавший свою историю с брезентовых палаток и землянок, –  

хорошеет год от года. Успехи города складываются из успехов его жителей. Каждый магнитогорец привносит 
что-то свое в жизнь города, делая его историю ярче, насыщеннее, интереснее. 

Желаем вам в этот знаменательный день всего самого  наилучшего, осуществления ваших планов и на-
чинаний. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

олег ширЯев,  
директор оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МеТиЗ»; 

андрей СоЛоЦКиЙ,  
председатель профкома

Уважаемые магнитогорцы!
Примите самые добрые поздравления с Днем города!
Магнитогорцы по праву могут гордиться своим любимым городом и той ролью, которую он сыграл в 

развитии Южного Урала и некогда единой и великой советской страны.
От всей души желаю землякам счастья, трудовых успехов и мирного неба над головой, благополучия и 

стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и побед!
рустам ваЛиев,  

первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ

 соглашение

в Законодательном собрании 
Челябинской области представи-
тели десяти ведущих партий под-
писали соглашение «За честные 
выборы».

Э тот документ для политиков не в 
новинку – его подписывают уже 
четвёртый год. Однако, несмотря 

на то, что число участников, готовых 
подписать соглашение, возросло, есть 
политические партии, которые от-
казались участвовать в подписании, 
сославшись на то, что это не одобряют 
руководящие органы из Москвы. Как 
отметила Ирина Старостина, пред-
седатель избирательной комиссии 
Челябинской области, к подписанию 
соглашения никого не принуждали – 
это дело добровольное.

Составляли документ, исходя из 
предложений разных политических 
партий: форма соглашения была об-
народована заранее, и все желающие 
могли внести замечания – каждое было 
учтено. Кроме того, в этом году впер-
вые была создана паритетная комиссия, 
в которую вошли представители всех 
партий, подписавших соглашение. 
Теперь, если кто-нибудь из депутатов 
зафиксирует нарушения кого-то из 
кандидатов, то по его желанию будет 
организовано заседание комиссии.

– Это будет своего рода агитацией 

для той стороны, которая проявила 
инициативу по проведению данно-
го совещания, и антиагитацией для 
стороны, допустившей нарушение 
законодательства, – говорит Ирина 
Старостина. – Вообще, впервые та-
кое количество политических партий 
участвует в подписании соглашения – 
кроме парламентских, участвуют еще 
шесть партий. Причём список партий, 
которые участвуют в соглашении, не 
закрыт, поэтому все желающие могут 
присоединиться и также войти в пари-
тетную комиссию.

Если по итогам заседания комиссии 
нарушение законодательства подтвер-
дится, то к кандидатам будут применять 
жесткие санкции – вплоть до снятия с 
избирательной кампании.

– У каждой партии свои задачи, 
идеология и программа, но цель у нас 
общая – создать условия для улучше-
ния качества жизни населения. А это 
возможно только в том случае, если 
будут проведены легитимные выборы, 
– отметил Владимир Мякуш, пред-
седатель Законодательного собрания 
области. – Такое соглашение позво-
ляет избежать соблазна использовать 
какие-то незаконные приёмы нашим 
кандидатам. Мы будем жестко бороться 
с нарушениями и реагировать на сиг-
налы всех партий. 

За честные  
выборы

Дорогие магнитогорцы! 

Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем родного города!
Магнитогорск – многогранный город с богатой историей и особым жизненным укладом.  Город труже-

ников, людей крепкой закалки и сильной воли,  всей своей славной историей он заслужил право уверенно 
смотреть в будущее. Мы любим наш город, гордимся им и вместе стремимся сделать его ещё более краси-
вым, современным, благоустроенным. 

Пусть каждому жителю Магнитогорска праздник в честь юбилея любимого города подарит  радостное 
настроение и незабываемые впечатления. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом 
и согласием. Счастья вам, благополучия и успехов во всех начинаниях!

вячеслав БерДниКов,  
председатель правления «КУБ» оао



Ольга БалаБаНОВа

Весной «ММ» поднимал тему де-
фицита страховок ОСАГО в городе. 
Честно говоря, тогда не думала, 
что меня это коснётся, потому что 
срок моего полиса заканчивается в 
августе. Была уверена, что к тому 
времени всё утрясётся. 

Т ем не менее за три месяца ситуация 
мало изменилась. По-прежнему 
приобрести страховку непросто. 

По-прежнему некоторые компании упор-
но навязывают дополнительные услуги, 
увеличивая тем самым страховой взнос 
более чем вдвое. И по-прежнему Союз рос-
сийских автостраховщиков убеждает, что 
заветных бланков в регионы поступило в 
достаточном количестве, просто страховые 
компании это скрывают. 

Понять, почему страховщики устроили 
саботаж, можно. ОСАГО, утверждают стра-
ховщики,  убыточный вид страхования. Но, 
возможно, он не был бы таким, если бы не 
пресловутая российская предприимчивость 
и бреши в законе. Именно это даёт возмож-
ность при «умелом» подходе выбивать из 
страховых компаний завышенные, а порой 
и нереально огромные суммы за причинён-
ный в ДТП ущерб. 

– Дело в том, что к ОСАГО при имею-
щейся законодательной базе можно приме-
нить закон о защите прав потребителей, – 
пояснил представитель одной из страховых 
компаний. –  Что и даёт простор фантазии 
мошенников. Схем «развода» существует 
немало. А ведь есть ещё и потребительские 
штрафы, взыскиваемые с компаний, а это 
50 процентов от максимальной выплаты, 
что  далеко не всегда соответствует ущербу. 
Статистические данные показывают, что 
многие регионы России имеют коэффи-
циент убыточности по ОСАГО  выше ста 
процентов. 

Выход один – внесение поправок в закон 
об ОСАГО, отмена взыскания по статье 
«моральный вред», единая методика рас-
чёта ущерба. Этого, собственно, и доби-
ваются страховщики уже не первый год. 
А поскольку законодатели их не слышат, в 
ход идут самые крайние меры. И противо-
стояние продолжается. 

Есть ещё один немаловажный фактор. 
ОСАГО на страховом рынке уже больше 
десяти лет, и при этом базовый тариф не 
менялся ни разу. А в этом  заинтересованы 
и сами автовладельцы. Максимальной ком-
пенсации в 120 тысяч рублей, если машина 
дорогая, попросту не хватает на покрытие 
ущерба. Что ж тогда удивляться, что при-
ходится идти на разного рода ухищрения, 
чтобы заполучить необходимую сумму? 
Но если поднять «потолок» до 400 тысяч 
рублей, то и стоимость такой страховки 
для владельца машины  взлетит, по оценкам 
специалистов, процентов на 70. Рост лими-
тов повлечёт рост выплат, а чтобы учесть 

всё до мелочей, обсуждается несколько 
вариантов изменения тарифов. 

Нюансов немало. Поэтому депутаты 
Государственной Думы никак не могут 
прийти к общему знаменателю. Вот и снова 
перенесли принятие поправок – пока до 
осени. Что весьма удручает автовладельцев, 
ведь пока вопрос не решится, проблемы с 
заключением договора страхования будут 
продолжаться. 

Одно известно точно, что 
повышения стоимости стра-
хового полиса никак не из-
бежать. Будет это проходить в 
два этапа: в октябре на 18–24 
процента увеличится лимит по 
имуществу и апреле 2015 года 
вырастет лимит выплаты за 
жизнь и здоровье пострадав-
ших в ДТП – на сколько, пока неясно. 

Обсуждается ещё одно нововведение. 
Страхователь по ОСАГО будет выбирать  
между денежной выплатой и восстанови-
тельным ремонтом.  При ремонте старого 
автомобиля страховщики смогут исполь-
зовать бывшие в употреблении запчасти с 
учётом степени износа до 50 процентов, что 
позволит сэкономить на восстановлении 
машины.

Пока же к страховщикам лишь грозят 
применять строгие взыскания за отказ 
заключить  договор по ОСАГО. Если до-
полнения в Кодекс об административных 
нарушениях будут приняты, штраф  для 
граждан составит 5–10 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 30–50 тысяч,  для ин-
дивидуальных предпринимателей – 50–70 
тысяч, для юридических лиц – 300–500 
тысяч рублей. 

По действующим  правовым нормам от-
каз страхователя от заключения договора 
ОСАГО носит противоправный характер, 

поскольку договор ОСАГО  является 
публичным и страхователь обязан заклю-
чить его с любым обратившимся. Чтобы 
не получить от ворот поворот в страховой 
компании, нужно просто действовать юри-
дически правильно. 

Главное – собрать полный пакет до-
кументов. Первое, что нужно: заявление 
о заключении договора обязательного 

страхования по утверждённой 
форме. Его обычно заполняли 
сами агенты  страховой ком-
пании.  Образец заявления 
можно найти в Интернете. 
Например, на сайте Российско-
го союза автостраховщиков, 
пошагово по ссылке:  ОСАГО 
– бланки ОСАГО – «Заявление 
о заключении договора ОСАО  

владельца транспортного средства». 
К заявлению нужно приложить копии 
паспорта или иного удостоверения лич-
ности, документа о регистрации транс-
портного средства (ПТС), свидетельства 
о регистрации транспортного средства, 
талона техосмотра, водительского удо-
стоверения и предыдущего  полиса с 
предоставлением оригиналов. 

Весь пакет документов следует не просто 
отдать страховому агенту, а зарегистриро-
вать входящим у секретаря.  Можно также 
отправить заказным письмом с уведомле-
нием и описью вложенных документов. 
Сделать это лучше заранее, примерно за 
месяц. 

Практика показала, что такие действия 
дают положительный результат. И не 
случайно: ведь тогда страховая компания 
ставит под удар свою работу: кроме весо-
мых штрафов ей грозит лишение лицензии.  
Так что всё в ваших руках, боритесь – и 
добьётесь   
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 ситуация | За незаконный отказ в заключении договора автостраховщики ответят рублём

 Страхователь по ОСАГО будет выбирать между денежной выплатой и ремонтом автомашины

Всё в ваших руках, 
боритесь –  
и добьётесь

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

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

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

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

Без общего знаменателя

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.

2 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

3 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
защите прав потребителей ведёт Владимир Иванович 
ЗябЛИцеВ, председатель ОЗПП.

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.

1 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Татьяна Викторовна 
ТаРкИна.

3 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры ведёт независимый 
юридический консультант.

 обращение

В честь   
предстоящего юбилея
   В 2015  году  страна  будет  отмечать  70-летие  
Великой  Победы.  В  связи  с  этим  краеведческий  
музей  обращается  к  семьям  фронтовиков,  в  
домашних  архивах  которых  сохранились  письма  
с  фронта,  фотографии,  другие  документы  участ-
ников  Великой  Отечественной  войны.  

Ваши  архивные  ма-
териалы  могут  быть  
использованы  в  изда-
тельской  и  выставочной  
деятельности  музея   при  
проведении  юбилейных  
мероприятий.

Адрес  музея: ул. Со-
ветской  Армии, д. 51-а,  
тел. 31-83-44.
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 Задолженность управляющих компаний и горожан Водоканалу составляет более 250 миллионов рублей

 бдительность

КУБ  
предупреждает
В последнее время на территории 
Магнитогорска активно распро-
страняются рекламные материалы 
микрофинансовой организации 
«Банк ММК кредит».

В их визуальном оформлении исполь-
зуются аббревиатура, схожая с названием 
Магнитогорского металлургического 
комбината, и слоган «Родной банк родной 
Магнитки», напоминающий слоган Кредит 
Урал Банка: «Банк родного города».

Кредит Урал Банк обращает внимание го-
рожан, что деятельность данной организации 
не имеет никакого отношения к «КУБ» ОАО 
и ОАО «ММК». Банк призывает магнито-
горцев внимательно изучать информацию 
о финансовой организации, с которой вы 
намерены заключить договор.

 армия

Не плачь,  
девчонка
Госдума приняла закон о предо-
ставлении гражданам РФ выбора 
способа поступления на военную 
службу: один год армии или на 
флоте по призыву или два года по 
контракту.

Контракт будет заключаться с военнослу-
жащим – гражданином РФ – по его выбору: 
на один год, три года, пять лет, десять лет 
или на неопределённый срок до достиже-
ния им предельного возраста пребывания 
на службе. Уволенные из-за невыполнения 
контракта идут служить по призыву.

 услуги 

Крайние меры
Рост неплатежей за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения 
вынудил трест  «Водоканал» пойти 
на крайние меры.  Пока это лишь 
призывы к сознательности. 

Теперь должникам будут приходить 
уведомления о задолженности. Если же 
долг не будет погашаться, должника будут 
вызывать на комиссию. Следующим шагом 
станет  подача предприятием заявления в 
суд с иском о взыскании задолженности. 
Плюсом на должника лягут и судебные 
расходы.  

По информации пресс-службы пред-
приятия, на начало лета сумма дебиторской 
задолженности управляющих компаний и 
горожан, проживающих в многоквартир-
ных домах, перед Водоканалом составила 
254 миллиона рублей. 

В уведомлениях можно найти  контакт-
ные телефоны МП «ЕРКЦ» по вопросам 
начисления – 20-33-15 и треста «Водока-
нал» по вопросам оплаты – 31-71-24. 

 лето

Помидор –  
друг человека
Летом помидор – один из самых до-
ступных овощей. Но томаты – это и 
настоящая природная аптека.

Содержащийся в них ликопин снижает 
риск развития рака почек у женщин и рака 
простаты у мужчин – аж на 45 процентов. 
Также в томатах есть противовоспалитель-
ные вещества и витамины, препятствую-
щие отложению холестерина в сосудах. 
Таким образом помидор защищает и 
сердце. И для диеты хорош: в 100 граммах 
помидоров всего 18 килокалорий.

Государство должно за-
ботиться о будущем своих 
граждан с момента их рож-
дения, а потому – откры-
вать каждому новорождён-
ному счёт в банке, класть 
на него определённую 
сумму и наращивать её до 
совершеннолетия. Правда, 
это будет возможно при 
условии, что родители тоже 
будут участвовать в этом 
процессе и регулярно по-
полнять счёт.

О
рганизация «Деловая Рос-
сия» написала письмо 
премьер-министру 

России Дмитрию Медведе-
ву, в котором предложила 
разработать программу 
«Будущее детей», сооб-
щает «Российская газета». 
Суть её в том, чтобы при 
рождении малыша в банке 
открывался бы специ-
альный счёт, на котором 
государство сразу разме-
щало условно 50 тысяч 
рублей. Как уточнили 
в общественной орга-
низации, размер суммы 
– это предмет обсуждений с 
Минфином, ЦБ, другими за-
интересованными ведомствами и 
общественными институтами.

Далее должны подключаться 
родители. Их задача – регулярно 
пополнять счёт. И если они спра-
вятся с этой задачей, то средства 
будут «активизированы», на них 
набегут проценты. Деньги на 
этих счетах должны размещаться 
в госактивы и облигации. Таким 
образом, государство сможет 
гарантировать их сохранность 
и доходность. Обналичить их 
можно будет, когда ребёнку ис-
полнится 18 лет.

Как пояснила один из авторов 
идеи член генерального совета 
«Деловой России» Анна Не-
стерова, проект обеспечивает 
будущее ребёнку. В 18 лет у него 
на руках будет капитал.

Этот первоначальный капитал, 
который он сможет вложить в 
своё образование или, напри-
мер, в ипотеку. Это во-первых. 
Во-вторых, это финансовый 
ликбез родителей. «Людей надо 
приучать к тому, что есть бан-
ковские институты, ими можно 
пользоваться, что можно копить 
деньги и тем более это нужно 
делать для своих детей. Я как 
мать не отказалась бы от участия 
в такой программе», – сказала 
она.

И в-третьих, государство полу-
чит «длинные» деньги, которых 
сейчас так не хватает экономике. 
По подсчётам экспертов «Дело-

вой России», «детские инвести-
ции» за пять лет могут составить 
до 7,5 триллиона рублей. При 
том, что суммарный запас Фонда 
национального благосостояния 
и Резервного фонда составляет 
около 6 триллионов.

И вкладывать эти деньги мож-
но будет в государственные 
проекты, в том числе в инфра-
структурные. «Принципиально 
важно, что эти счета в случае 
ликвидации или банкротства 
банка должны переводиться в 
другую кредитную организа-
цию, не попадая в конкурсную 
массу», – добавила она.

В письме премьер-министру 

написано, что суммы, которые 
будут докладывать родители, 
должны иметь рамки, например, 
не менее 150 тысяч рублей за 5 
лет. Но в беседе с корреспонден-
том «Российской газеты» Анна 
Нестерова пояснила, что это не 
догма и тоже тема для обсужде-
ний. Средняя зарплата в России 
сейчас 31 тысяча рублей. И кто-
то может позволить себе класть 
на счёт ребёнку одну или не-
сколько тысяч в месяц, а кто-то – 
100 или 500 рублей, но и это уже 
хороший результат, считает она. 
Еще нюанс – предлагается раз-
решить пополнить счёт частично 
средствами маткапитала.

Капиталисты от рождения
 проект | каждому младенцу откроют счёт на 50 тысяч рублей

Светлана КудРяшоВа, директор средней школы 
№ 64 имени Б. Ручьёва:

– Инициатива мне нравится. Думаю, умные 
родители этой возможностью непременно 
воспользуются. Ведь уже сегодня образование 
требует денежных средств. Однако родитель-
ские взносы должны быть добровольными 
или же государству необходимо установить 
финансовую планку. Скажем, 250 тысяч к 
18-летию ребёнка родители размещают по 
удобному для них графику.

Ирина МИхайЛеНКо, начальник управления 
социальной защиты населения городской ад-
министрации:

– Отношение к инициативе противоречивое. 
Материнский капитал в своё время повлёк за 
собой множество вопросов, и не все деньги 
были целевыми. Вот и в новой программе тоже 
не всё понятно. Будут ли суммы, обязательные 
к пополнению, подъёмными для родителей? 
Как быть малоимущим семьям? Да и бан-
ковская система в нашей стране не идеальна. 
Нужны гарантии и ограничения.

Светлана СухаНоВа, начальник отдела ЗаГС 
администрации Правобережного района:

– Замечательная инициатива! В своё вре-
мя программа по выплатам материнского 

капитала улучшила демографию, и, думаю, 
что «Будущее детей» также благоприятно 
скажется на рождаемости. Однако если 
родители должны будут в течение пяти 
лет пополнить счёт ребёнка 150 тысячами 
рублей, скорее всего, популярности у на-
селения инициатива не встретит. Сейчас 
много матерей-одиночек – они не смогут 
позволить себе таких затрат, пусть даже 
деньги вкладываются в будущее ребёнка. 
Отсюда вопрос: станет ли открытие счёта 
при рождении малыша обязательным? Ведь 
разброс дохода в России велик: кто-то даже 
за десять лет не скопит 150 тысяч, а у не-
которых это пункт ежемесячных расходов. 
Условия, конечно, должны быть равными 
для всех, но ориентироваться необходимо на 
социально уязвимые слои населения.

Михаил аНдРееВ, работник городской адми-
нистрации:

– Мне кажется, с помощью «Будущего де-
тей» можно реально накопить деньги к совер-
шеннолетию ребёнка. Особенно на учёбу. Ведь 
скоро, наверное, бесплатного высшего обра-
зования вообще не останется. Минус вижу в 
регулярности взносов, а жизнь – непредсказуе-
ма. Хорошо, если систему пополнения счёта 
сделают гибкой – план-график, к примеру. 

Хотелось бы, чтобы выплаты рассчитывались 
из средней месячной зарплаты родителей, при-
чём индивидуального заработка, а не по всему 
предприятию. Не помешает хранить детские 
сбережения в золоте: дефолт не возьмёт, да и 
не будет привязки к конкретной валюте. Не-
обходимо также чётко указать, на что ребёнок 
сможет потратить свой капитал: образование, 
жильё, начало индивидуального предпринима-
тельства, даже благотворительность – лишь бы 
не какая-нибудь «трендовая хотелка».

Ирина ТаРаСоВа, офис-менеджер торговой 
компании «европрестиж»:

– Палка о двух концах. Звучит здорово: ребё-
нок вырос и не надо метаться в поисках места 
под солнцем – он его купит. С другой стороны, 
будет ли регулироваться, на какие конкретно 
нужды можно со временем потратить эти день-
ги? Где гарантия, что годами собираемые роди-
телями средства не уйдут на дорогую ерунду? 
А возьмётся ли школьник за ум, начнёт ли 
корпеть над учебниками, перейдя в старшие 
классы, если будет знать, что платное место в 
вузе ему почти гарантировано? Вообще, пусть 
сначала договорятся о цифрах, которыми обо-
значится «Будущее детей», и тогда уже можно 
будет рассуждать о плюсах и минусах этой 
социальной программы. 

Мнения магнитогорцев
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 Историческая часть праздника началась со знаменитой песни на стихи Николая Добронравова

 встреча | В библиотеке имени Бориса ручьёва собрались ветераны и молодёжь города

Ольга БалаБанОВа

Когда на встрече пересека-
ются два разных поколения 
горожан, организаторам при-
ходится выкручиваться, чтобы, 
соблюдая паритет, угодить и 
тем, и другим. Казалось бы: 
что общего может быть у се-
дого ветерана и совсем юного 
мальчишки или девчонки? 
Но здесь повод особый: день 
рождения Магнитогорска, да 
ещё и круглая дата.

–85 лет для города – это и 
много, и мало, – обрати-
лась к гостям праздника 

ведущая. – С одной стороны, за пле-
чами уже большая история, несколько 
поколений магнитогорцев, внёсших 
свой вклад в то, чтобы любимый город 
процветал и развивался. С другой сто-
роны, впереди у Магнитки – большое 
будущее, в котором нет сомнений, 
потому что есть база для дальнейшего 
движения вперёд, перспективы для 
роста. И основа всему – замечатель-
ные люди, живущие на земле Южного 
Урала: открытые, честные, работящие. 
Люди разных профессий, разных на-
циональностей. 

«В сердце я навек сохраню ис-
тинную преданность вам…» Со 
знаменитой песни на стихи Николая 
Добронравова начинается историче-
ская часть праздника. Станица Маг-

нитная, казаки, первостроители, воз-
ведение завода, пуск первой домны… 
Для ветеранов факты известные, а 
вот ребятня слушает с интересом: о 
многом они слышат впервые. Но это 
юным магнитогорцам простительно 
в силу возраста – самым маленьким 
ребятам по 6–7 лет. Это воспитанники 
лагеря дневного пребывания «Грани 
творчества» при детской 
картинной галерее. И, 
конечно, на день рожде-
ния города они пришли 
не с пустыми руками, а 
с рисунками, на которых 
изобразили те уголки 
Магнитки, которые им 
особенно нравятся. Здесь 
и скверы, и памятник 
«Первая палатка», и вокзал… Экспо-
зицию ребят горожане могут увидеть, 
проходя мимо библиотеки – работы 
выставлены в окнах здания.

Тут же, на площадке перед библио-
текой, – конкурс рисунков на асфальте. 
«Я люблю тебя, Магнитогорск!» – пи-
шут цветными мелками под нарисо-
ванными солнышком и радугой Маша 
Нагимова и Саша Шахова. 

– А за что вы любите наш город? – 
спрашиваю.

– Так он же красивый, зелёный, – 
отвечают девочки. – И люди в нём 
живут добрые, хорошие, такие же 
красивые, как и он сам. 

Слушая девчонок, радуюсь: здоро-
во, что так позитивно настроены дети, 
что видят и ценят хорошее. Они и 

сами способны улучшить 
жизнь Магнитки – своим 
старанием, талантами. 
Например, Максим Ша-
вернев: закончил второй 
класс, любит петь, за-
нимается в вокальном 
ансамбле «Соловушки». 
Или Дарья Барковская: 

бывшая первоклассница, занимается 
в художественной школе и подаёт 
большие надежды. Оба – отличники. 
Ну разве можно сомневаться в том, 
что они способны прославить родной 
город? 

Старожилы Магнитогорска не 
скрывают эмоций, когда в исполнении 
ребят звучат стихи и песни о легендар-
ном городе под Магнит-горой. Здесь 

прошла вся жизнь, каждый уголок 
знаком и любим.

Александр Мякушко, председатель 
совета ветеранов Правобережного 
района, в Магнитку приехал в 1954 
году. Тогда их, мальчишек по 16–18 
лет, с Украины прибыло больше вось-
мисот.

– Приехали добровольцами попол-
нять рабочий класс, – рассказывает 
Александр Никитович. – У многих 
из нас во время войны погибли отцы. 
Детство прошло в оккупации, так 
что лиха хватило с юных лет. И, на-
верное, государство таким образом 
заботилось о нашем будущем, обе-
спечивая работой. Не жалею, что мне 
выпала такая судьба. Здесь окончил 
школу фабрично-заводского обучения, 
получил специальность «плотник-
опалубщик», работал на строитель-
стве третьего листопрокатного цеха, 
углеобогатительной фабрики.

Так получилось, что профессио-
нальное образование Александр Мя-
кушко получил раньше, чем общее. 
Десятилетку осваивал в школе рабо-
чей молодёжи, где, кстати, встретил 
свою будущую супругу. С Галиной 

Витальевной они вместе уже 52 года, 
а знакомы и того больше – 58 лет. 
Но тихой жизни в Магнитогорске у 
семьи не вышло – вмешался случай. 
После армии предложили молодому 
бойцу продолжить военную карьеру, 
и Александр согласился. Прослужил 
27 лет. И все эти годы его верная 
подруга была рядом, как говорится, 
моталась по гарнизонам. И лишь один 
год были врозь: когда Мякушко вы-
полнял интернациональный долг во 
Вьетнаме. Так в его жизнь повторно 
ворвалась война. 

– Когда вышел в отставку, долго 
не размышляли, где жить. Конечно, 
в Магнитогорске, – говорит ветеран. 
– Причин было несколько. И жена от-
сюда родом, и юность здесь прошла, и, 
что скрывать, жильё тогда на Магнит-
ке было проще получить. Да и тянуло 
сюда, как магнитом – неспроста ведь 
город у Магнитной горы. С 
ним теперь навсегда 

Притягивает, как магнит

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Старожилы 
не скрывают эмоций, 
когда в исполнении 
ребят звучат стихи  
и песни о легендарном 
городе

ВУЗ-банк за время своей работы стал 
родным и любимым для многих горожан, 
которые ценят не только его надёжность 
и выбор предлагаемых финансовых про-
дуктов, но и сервис.

Персональное отношение к клиенту – 
один из главных принципов ВУЗ-банка. 
Поэтому каждая кредитная заявка здесь 
рассматривается индивидуально. При 
расчёте суммы кредита учитывается 
не только официальный заработок, но 
и дополнительные доходы клиента – это 
в свою очередь позволяет получить в 
кредит ту сумму, которая необходима. И 
даже кредитная история с небольшими 
погрешностями не станет поводом для 
отказа в кредите. 

Если вы недавно устроились на работу 
– это тоже не станет проблемой. Кредит 
в ВУЗ-банке могут получить люди с трудо-
вым стажем от 1 дня.  Нет и серьёзных 
возрастных ограничений – заёмные 
средства выдаются клиентам от 20 до 
80 лет. 

– Среди наших заёмщиков много ра-
бочих, – отмечает управляющий офисом 
«Магнитогорский» ВУЗ-банка Армен Мар-
данян. – Мы очень уважительно относимся 
к людям этой профессии и доверяем этим 
заёмщикам. Поэтому практически всегда 
принимаем положительное решение по их 
кредитным заявкам. А также всегда реко-
мендуем оформить страховку. Для многих 
рабочих страхование жизни и здоровья 
оказывается очень нужной услугой. 

В ВУЗ-банке вы можете оформить стра-
хование на все случаи жизни: защиту иму-
щества, денежных средств, банковской 
карты, защиту от потери работы, страхо-
вание выезжающих за рубеж. Данные 
услуги помогут легко и быстро справиться 
с проблемами, которые обычно застают 
врасплох. Для родителей по-настоящему 
нужной будет услуга по страхованию жиз-
ни и здоровья детей. 24 часа в сутки Ваш 
ребёнок будет защищён от риска пере-

лома, травмы, отравления, несчастного 
случая. Летом, когда ребёнка достаточно 
трудно контролировать, это особенно акту-
ально. Стоимость такой защиты составляет 
650 рублей. И это на целый год. А если 
родитель застрахуется вместе с ребёнком, 
услуга будет стоить всего 850 рублей. 

Получить подробную консультацию по 
кредитам, страхованию, вкладам, кредит-
ным картам и другим интересующим Вас 
услугам Вы можете в офисах банка или по 
круглосуточному телефону.

Рабочим – автомобиль, детям – защита
реклама

Степан, рабочий
– Решил поменять свой старый отечественный 

автомобиль на недорогую иномарку. Нужно было 
добавить 200 тысяч рублей. Сначала думали с же-
ной накопить. Но то одно в дом купим, то другое. 
А машину-то хочется. Вот и решил взять в банке 
кредит. 

ВУЗ-банк порадовал  тем, что деньги мне выдали 
по двум документам, без справки с места работы. 
Не люблю бумажную волокиту, да и справку эту 
у нас долго готовят. Сумму выдали в течение 
часа, и в тот же день мы уже катались на 
иномарке!

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

• Грязнова, 57

(3519) 380-008
www.banklife.ru. Ли
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  В этом году лучшим выпускникам школ Магнитогорска медали изготовили по инициативе администрации

 вЗгляд | ммк играет большую роль в успешном развитии образования в городе

риТа даВлеТШина

Традиционный выездной семи-
нар руководителей городских 
школ, руководства Магнито-
горского металлургического 
комбината и администрации 
города проходил на базе 
«ММК-курорт».

С
вежий воздух и природные кра-
соты – лучший фон для отдыха 
после очередного учебного 

года, который для магнитогорского об-
разования был, скажем прямо, весьма 
не простым. Причина – в уравнении 
финансирования Магнитогорска с 
остальными городами Челябинской 
области, где общее число жителей 
зачастую меньше, чем число школь-
ников в Магнитогорске. Но, несмотря 
на трудности, городское образование 
вновь по итогам года подтвердило ста-
тус лучшего в  области и стране. 

– По среднетестовому баллу Еди-
ного государственного экзамена в 

абсолютном большинстве предметов 
Магнитка показала наивысшие ре-
зультаты в области и одни из самых 
высоких в России, – говорит глава 
города Евгений Тефтелев. – Правда, 
не обошлось и без ложки дёгтя: сни-
жение этого показателя на один балл 
по сравнению с прошлым годом. Так 
что этот вопрос учителям 
предстоит проработать. 
В этом году в Магнито-
горске 79 золотых меда-
листов, которые могли 
остаться без медалей, 
поскольку государство 
решило их отменить. Но 
мы сами изготовили па-
мятные знаки и вручили 
отличникам, которые заслужили их. 

По словам начальника управления 
образования городской администра-
ции Александра Хохлова, большую 
роль в успешном развитии городского 
образования играет и Магнитогорский 
металлургический комбинат:

– Во-первых, это, конечно же, 

материально-техническое участие 
комбината в работе подшефных школ, 
– говорит Александр Викторович. 
– Во-вторых, в плане развития техни-
ческой составляющей образования, 
педагоги также не могут обойтись 
без градообразующего предприятия. 
В-третьих, заботится о городском об-

разовании и депутатский 
корпус городского и Зако-
нодательного собраний, в 
которых Магнитогорск 
по большей части пред-
ставлен работниками 
комбината. 

С окончанием учебно-
го года директоров школ 
поздравили заместитель 

генерального директора по коммерции 
ОАО «ММК» Виталий Бахметьев, 
глава города Евгений Тефтелев, его 
заместитель Вадим Чуприн и предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. Затем руково-
дителей школ привезли на поляну у 
домика Фомина, где инструкторы и 

аниматоры «ММК-курорт» подго-
товили спортивно-развлекательную 
программу: метание ножей, стрельба 
по целям, катание на багах и – новинка 
сезона – печать счастливых монет: 
огромным молотом надо ударить по за-
готовке так, чтобы литьё отпечаталось 
на самой монетке. Молот тяжёлый, так 
что хрупким педагогам потребовалась 
мужская помощь. «Собственно, всё 
традиционно: женщинам из школы на 
помощь приходят мужчины с комби-
ната», – смеются директора городских 
образовательных учреждений.

– Наши шефы – Русская металлур-
гическая компания, и мы гордимся 
ими, – улыбается директор гимназии 
№ 53 Флюра Наильевна Уразманова. 
– В этом году они здорово помогли со 
стройматериалами. Обещали помочь и 
с рабочей силой, прислать несколько 
человек на проведение работ. 

Ежегодно на шефскую помощь 
школам комбинат и его дочерние 
структуры выделяют два миллиона 
восемьсот тысяч рублей. Но рамками 
этой суммы сотрудничество предприя-
тия и образовательных учреждений не 
ограничивается.

– По роду службы мне довелось 
жить в разных городах страны, – рас-
сказал Виталий Бахметьев. – И нигде, 
ни в Новосибирской, ни в Кемеровской 

областях, ни в других регионах нет 
такого взаимопонимания между пред-
приятиями и школами. Так называемая 
вторая кризисная волна накрывает 
мир. Её отголоски ощущаются и у нас. 
Но, как бы ни было трудно, о своих 
школах мы не забудем. В этом вопросе 
Магнитка вновь продемонстрировала 
свою уникальность: люди у нас вы-
кованы так, что по-другому жить не 
могут. Да и прицел в этой помощи 
также очевиден: многие выпускники 
школ после обучения придут работать 
на комбинат. И чем больше вложат в 
них учителя, тем лучше будут работать 
они на производстве. 

Но это – заботы будущего. А пока 
у директоров школ города появилась 
счастливая возможность небольшой 
передышки перед подготовкой школ 
к новому учебному году, которая нач-
нётся со дня на день. 

– Вот говорят: первое сентября – 
праздник, – улыбается Виталий Бах-
метьев. – Но это праздник рабочий. А 
сегодня пусть у вас будет 
праздник отдыха 

Надёжные шефы

рита даВлеТШина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Всё традиционно:  
на помощь  
женщинам из школ  
приходят мужчины  
с комбината
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Более сотни снимков из истории Магнитки 
– часть коллекции фотолетописца города Ана-
толия Князева – в ближайший месяц можно 
увидеть на втором этаже здания городской 
администрации. 

В
ыставленные в хронологическом порядке, фот-
графии дают представление о развитии города 
от первой палатки до наших дней. Воспетая 

в ручьёвских строках палатка, оказывается, имеет 
немало реальных воплощений. То дощатый свод не 
выше метра от земли в голой степи, как на снимке 
«Раздатка хлеба», то полотняный, как на едва разли-
чимом снимке 1929 года, то как юрта в композиции 
«Первое жильё строителей». Названия иных сним-
ков читаются как интригующий рассказ: «МГМИ 
на Ежовке», «Лепная мастерская архитектурного 
декорирования», «Левобережный парк культуры 
и отдыха «Металлург». Поверженная скульптура 
«Оружие – булыжник пролетариата». 

Некоторые снимки удивляют – хотя и им есть объ-
яснение. Например, на двух фотографиях – скульпту-
ра: «Мать и дитя» перед роддомом № 1. Только одна 
довоенная, а другая – пятидесятых годов. Первая 
фигура – обнажённая, хрупкая, с таким же тоненьким 
младенцем в правой руке: ваяли в тридцатые без 
ханжеских запретов, но и без сантиментов. Вторая 
– плотнее по конституции, застывшая в радостном 
движении вместе с пухлым дитятей: сталинское ис-
кусство требовало демонстрации счастья.

В хронике почти нет кадров, рисующих изнури-
тельный труд, а люди на улицах одеты нарядно и 
никуда не спешат. Особенно радуют фотографии с 
детьми: их много на фото из соцгорода, городского 
сада – среди фонтанов, с игрушками. Но есть в этих 
чёрно-белых воспоминаниях что-то печальное. 
Давно вымощена улица Магнитная, где грузовик с 
довоенного снимка увяз с колёсами в уличной грязи. 
Исчез гужевой транспорт с площади Комсомольской. 
Отстроено здание Горсовета – нынешней админи-
страции города. Все эти городские адреса нашли 
свой отзвук на выставке. 

«Новый район. В школу» называется композиция 
конца семидесятых: стайка девчонок в школьных 
платьях на фоне только что отстроенного цирка 
и жилых «новостроек». Где теперь эти девочки? 
Сколько десятилетий домам? И может, именно от 
этих неозвученных вопросов выставка вызывает 
лёгкую грусть. Это грусть взрослых – об ушедшем 
детстве.

Может, это же настроение и хотел выразить 
хранитель архива: ведь он и сам запечатлел немало 
ликов уходящей Магнитки. Только Анатолий Князев 
на выставке не присутствовал: хворает. Благодар-
ственное письмо главы города ему передали через 
супругу 

Где эти девочки, где этот дом?

Они создавали Челябинскую область

  фотовыставка | от первой палатки до наших дней

  медийный проект

 В наше время всё существует ради того, чтобы окончиться фотографией. Фотография мумифицирует время. Эрве Базен

В Челябинске  стартует 
социально-просветительский 
проект «Они создавали Челя-
бинскую область». Его цель 
– напомнить жителям региона 
имена людей, благодаря ко-
торым область развивалась, 
достигнув экономических и 
социальных успехов.

Как рассказал начальник инфор-
мационно-аналитического управ-
ления администрации губернатора 
Челябинской области Рифат Абдра-
шитов, идею этого проекта предложи-
ли представители Южно-Уральского 
университета. Её активно поддержал 
исполняющий обязанности губер-

натора Борис Дубровский. Пред-
ставляя свою стратегию социально-
экономического развития региона, 
он сделал акцент на том, что будущее 
развитие Южного Урала полностью 
определяется его историей.

В развитии региона прослежива-
ется три серьёзных волны инвести-
ций, которые подтолкнули его эко-
номический, а затем и социальный 
рост. Это годы индустриализации, 
когда создавался такой промыш-
ленный гигант, как Магнитогорский 
металлургический комбинат; годы 
Великой Отечественной войны, во 
время которой в область был эва-
куирован ряд промышленных пред-
приятий; и время, когда создавался 
ядерный щит страны. Ситуация в 

России и в мире ведёт к тому, что 
в ближайшем будущем возможен 
очередной мощный рывок эконо-
мического развития Южного Урала. 
И важно помнить имена людей, 
благодаря которым создавался этот 
край.

– За Магниткой, Танкоградом, 
Озёрском стояли конкретные люди. 
Мы все о них слышали, знали, но 
только сейчас, во многом благодаря 
более свободному доступу к архив-
ным документам мы можем изучить и 
рассказать истории этих людей, – под-
черкнул Рифат Абдрашитов.

Планируется, что социально-
просветительская акция «Они созда-
вали Челябинскую область» станет 
большим медийным проектом, к 

которому подключатся все средства 
массовой информации – телевиде-
ние, радио, печатные и электронные 
издания. Каждое из них представит 
знаменитых земляков в своём форма-
те, но все эти публикации и передачи 
будут объединены единым узнавае-
мым стилем.

Промежуточным итогом проекта 
станет издание сборника публикаций 
научно-популярного характера, в 
которых будет рассказываться об из-
вестных или пока не очень известных 
людях Челябинской области, которые 
сыграли большую роль в её истории. 
Выпуск этого сборника планируется 
на октябрь нынешнего года.

Как подчеркнула заведующая сек-
тором выставочной работы Объеди-

нённого государственного архива 
Челябинской области Галина Ки-
биткина, архив готов предоставить 
журналистам любые материалы, 
которые потребуются им для работы 
над публикациями и передачами. Это 
архивные документы, стенограммы, 
видеозаписи, фотоматериалы. Та-
кую же помощь готов предоставить 
областной краеведческий музей, от-
метил заместитель директора учреж-
дения Николай Антипин. 

Организаторы приглашают все 
средства массовой информации Че-
лябинской области присоединиться 
к проекту. Активное участие в нём 
примут фотокорреспонденты и ре-
портёры газеты «Магнитогорский 
металл».
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 Подводя итоги первого тура в Бразилии, нам впору вспомнить поговорку о плохом танцоре, которому всегда что-то мешает

 Заграница

Майк  
для Малкина
Евгений Малкин в следующем сезоне 
всё-таки поработает с Майком, но не 
с Кинэном. Как сообщает официаль-
ный сайт НХЛ, новым главным тре-
нером клуба «Питтсбург Пингвинз» 
стал Майк Джонстон. А Майк Кинэн, 
как и обещал, продолжит работу в 
Магнитке.

Напомним, на посту главного тренера 
«Пингвинов» Майк Джонстон сменил 
Дэна Байлсму, который был уволен в июне 
сразу же после назначения на должности 
вице-президента и генерального менед-
жера клуба Джима Рутерфорда.  Поводом 
стало поражение «Питтсбурга», одного из 
фаворитов НХЛ, в четвертьфинале Кубка 
Стэнли. Команда проиграла серию клубу 
«Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:4, хотя вела 
по её ходу – 3:1, и выбыла из борьбы за 
главный клубный трофей Национальной 
хоккейной лиги.

Вскоре появилась информация, что глав-
ный тренер магнитогорского «Металлурга» 
Майк Кинэн после триумфа в розыгрыше 
Кубка Гагарина вновь попал в поле зрения 
заокеанских хоккейных работодателей. 
Некоторые заокеанские источники утверж-
дали, что Кинэн рассматривается как 
кандидат на должность главного тренера 
клуба «Питтсбург Пингвинз». Но на деле 
всё было по-другому. Новым наставником 
«Пингвинов» стал Джонстон, возглавляв-
ший прежде команду заокеанской Западной 
хоккейной лиги Portland Winterhawks, фарм-
клуб «Чикаго Блэк Хоукс». На протяжении 
последних четырех сезонов «Портленд» 
доходил до финала плей-офф.

В Магнитке –  
лучше
Центрфорвард Ян Коварж, вы-
ступавший в минувшем сезоне в 
первом звене магнитогорского «Ме-
таллурга», вошёл в десятку лучших 
хоккеистов Чехии.

Первое место по итогам традиционного 
опроса занял легендарный Яромир Ягр 
(«Нью-Джерси Дэвилз», США, НХЛ), 
набравший 524 очка. Он признан лучшим 
хоккеистом страны одиннадцатый раз.

Вторым стал игрок другого энхаэлов-
ского клуба «Монреаль Канадиенс» Томаш 
Плеканец, отставший от Ягра на восемь 
баллов. Третья позиция у форварда клуба 
«Бостон Брюинз» Девида Крейчи (445 
очков).

Вратарь питерского СКА Александр Са-
лак по итогам голосования занял восьмое 
место, набрав 248 очков. Он на пять баллов 
опередил другого представителя КХЛ – 
форварда магнитогорского «Металлурга» 
Яна Коваржа,

Напомним, в минувшем сезоне Ян Ко-
варж в составе Магнитки в регулярном 
чемпионате КХЛ провел 54 матча, забросил 
23 шайбы и сделал 45 голевых передач, в 
розыгрыше Кубка Гагарина – 21 матч, 8 
голов, 18 передач. Магнитогорский чех 
стал самым полезным хоккеистом регуляр-
ного чемпионата КХЛ – плюс 46, а также 
лучшим ассистентом лиги – 45 передач. В 
сборной Чехии Ян играл не столь успешно, 
но принял участие в чемпионате мира (10 
матчей, 1 передача) и в трёх этапах Евро-
тура – Чешских хоккейных играх, Кубке 
«Карьялы» и Кубке Первого канала.

 чемпионат мира | Сборная россии снова будет объектом насмешек

ВладиСлаВ рыБаЧенко

– Ты за кого на 
чемпионате мира 
болеть будешь?  
–    За   наших!  
–  Ну, это сначала. 
А потом?..

Д авний футбольный 
анекдот снова акту-
ален. Сборная Рос-

сии в ночь с четверга на 
пятницу сыграла вничью с 
командой Алжира в матче 
третьего тура группового 
этапа и не смогла выйти в 
1/8 финала. Встреча, про-
шедшая в Куритибе, завер-
шилась со счетом 1:1.

«Понимаю, что мы разо-
чаровали. В очередной 
раз», – подытожил вы-
ступление нашей коман-
ды на мировом форуме в 
Бразилии голкипер Игорь 
Акинфеев. Остаётся лишь 
в шутку утешать 
себя тем, что 
на чемпионате 
мира по футболу 
Россия прошла 
также далеко, 
как европейские 
гранды – Испа-
ния (действую-
щий чемпион 
мира и Европы, 
между прочим!), 
Италия и Англия… Впро-
чем, Александр Кокорин, 
автор единственного на-
шего гола в поединке с Ал-
жиром, почти раздражённо 
сказал: «Естественно, сей-
час много будут говорить, 
что мы ни разу в Бразилии 
не выиграли».

Как всегда, всё было 
против нашей команды. И 
плохое поле на стадионе 
в Куритибе, и судейство в 
предыдущем проигранном 
матче с Бельгией (0:1), на 
которое пожаловался глав-
ный тренер Фабио Капел-
ло, и даже лазерная указ-
ка, которой, оказывается, 
слепили нашего голкипера 
в течение десяти минут 
перед пропущенным мя-

чом от алжирца Ислама 
Слимани. Результат вышел 
традиционным: Россия не 
вышла из группы финаль-
ного турнира чемпионата 
мира. Хотя, положа руку 
на сердце, надо признать: 
именно такого исхода все 
мы и ожидали. Для нашей 
страны само участие в 
грандиозном футбольном 
празднике, которым яв-
ляется проходящий раз в 
четыре года и сравнимый 
с Олимпийскими играми 
мировой форум, – огром-
ное достижение. Прав 
мастер афоризмов, патри-
арх магнитогорского хок-
кея Валерий Постников, 
сказавший четверть века 
назад пророческие слова: 
«Футбола на Урале ни-
когда не будет. И в России 
тоже…»

По большому счёту, не-
выход из группы – даже 

благо для нашего 
футбола. Выиграй 
команда Фабио 
Капелло у Алжи-
ра и пробейся в 
1/8 финала, она 
бы сошлась с мо-
гучей германской 
футбольной дру-
жиной. И, очень 
вероятно,  что 
потерпела бы в 

первом кубковом раунде 
от немецкой «машины» 
разгромное поражение, 
которое, особенно в свете 
нынешней «санкционной» 
западной истерии, стало 
бы незаживающей раной 
на сердце страны. А так 
вроде всё пристойно: ну, 
вылетели, как обычно, на 
групповом этапе, но ведь 
проиграли-то всего один 
матч из трёх…

Вообще, участие сбор-
ной России в бразильском 
форуме заставило ещё раз 
критическим «оком» по-
смотреть на наш футбол. 
Русские игроки, получаю-
щие в российских клубах 
огромные зарплаты, на 
деле гораздо слабее, ска-

жем, весьма скромных 
по футбольным меркам 
американцев или греков. 
«Какой в США футбол?» 
– недоумевали, например, 
мы ещё совсем недавно и 
вспоминали, что в Штатах 
играют в основном не в 
европейский, называемый 
ими соккером, а в свой, 
американский футбол, бо-
лее напоминающий регби. 
А выходит, что сборная 
США гораздо сильнее на-
шей: она выходит из груп-
пы, а российская команда 

– нет. То же и с греками, 
проваливавшими прежде 
все финальные турни-
ры чемпионатов мира, 
на которые пробивались. 
Они приехали в Бразилию 
аутсайдерами, но сумели 
выйти в кубковый раунд, 
а Россия – нет! Хотя, надо 
признать, что греки ещё 
десять лет назад всё-таки 
поразили футбольный 
мир, выиграв чемпионат 
Европы, но та победа до 
сих пор воспринимается 
как ирония судьбы, при-

сутствующая в любом 
серьёзном деле.

Российская футболь-
ная сборная никогда не 
выходила из группы на 
чемпионате мира (да и 
участвовала она в фи-
нальных турнирах всего 
трижды – в 1994, 2002 и 
2014 годах). В последний 
раз это удалось сделать 
ещё советской дружине –  
28 лет назад, в 1986 году. 
Футбол – действительно, 
не наша игра. Но играют в 
него в каждом дворе 

Футбол не наша игра

как всегда,  
всё было против 
нашей команды.  
и плохое поле,  
и судья,  
и болельщики  
на трибунах

 волейбол

ЮриЙ дыкин

В Воронеже прошли финальные сорев-
нования первенства России среди юно-
шей 2000-2001 годов рождения. Прибы-
ли команды из Центра – Твери, Ижевска, 

Запада – Санкт-Петербурга, 
Урала, Челябинска, Но-

воуральска, Сибири 
– Нижневартовска, 
Дальнего Востока – 
Благовещенска. 

Они могли усиливаться 
игроками (не более трёх) 

из городов своей области. В 
состав команды Челябинской 

области министр спорта Леонид Одер опреде-
лил две тройки из Челябинска и Магнитогор-
ска (Никита Иванов, Андрей Носов, Андрей 
Царицынский), назначив главным тренером 
Аллу Генералову.

Наши земляки стартовали матчем с Санкт-
Петербургом. Игра прошла «на качелях». В 
пятой решающей партии питерцы оторвались 
от уральцев – 8:2 и были близки к победе. Но 
южноуральские юноши не только «достали» 
соперников, но и выиграли партию – 15:12 и 
всю игру – 3:2.

Во второй игре – с Воронежем – хозяевам 
помог полный зал: они выиграли – 3:0.

В матче с Новоуральском южноуральцы 
уверенно выиграли первые две партии, но в 
третьей победили с трудом – 25:23.

В игре в Нижневартовском результат – 3:1. 

Победу «привёз» Никита Иванов, причём на-
бирал очки он не ударами, а скидывал мячи 
в защитную линию, принеся, таким образом, 
12 очков.

С Ижевском команда сыграла легко – 3:0. 
А вот с Тверью пришлось «повоевать» в пяти 
партиях. Последняя завершилась со счётом 
18:16 в пользу южноуральцев. Андрей Носов 
играл изумительно.

Благовещенск – хорошая команда, но «сда-
лась» Челябинской области – 0:3.

Три команды набрали одинаковое количе-
ство очков – тринадцать, у каждой всего одно 
поражение. Пришлось считать соотношение 
мячей. Лучшим оно оказалось у Воронежа 
(1,338), второе место заняла Челябинская 
область (1,297), третье – Нижневартовск 
(1,156).

Достижение южноуральцев

Теперь без нас
Календарь оставшихся матчей чемпионата мира

1/8 финала
28 июня. Бразилия–Чили, Колумбия–Уругвай.
29 июня. Нидерланды–Мексика, Коста-Рика–Греция.
30 июня. Франция–Нигерия, Германия–Алжир.
1 июля. Аргентина–Швейцария, Бельгия–США.
Четвертьфинал Полуфинал
4 июля 8 июля
5 июля 9 июля
Матч за третье место Финал
12 июля 13 июля
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 Способность, доблесть – всё ничто, пока мы не приложим труд. Саади

 дата | Полвека назад «девятка» выдала первый чугун  былое

От застрельщиков 
– застрельщикам
анатолий новлянский,  
ветеран оао «ммк»

Мы начали постигать металлургическую 
науку ровно шестьдесят лет назад. Снача-
ла углубляли школьные знания, а дальше 
пошли в ход и новые для нас дисциплины: 
от начерталки до марксизма-ленинизма. 
Учились в обветшалом здании строитель-
ного техникума на Ежовке у горы Атач и 
рудника на горе Магнитной. 

В 1956 году началось строительство нового 
институтского комплекса на правом берегу, и 
в следующем году проект стал комсомольской 
стройкой. Участвовали все: у кого такого желания 
не было, тот мог поплатиться исключением из 
комсомола и даже института, так что отказников 
не было, хотя ради стройки жертвовали летним 
отдыхом. Летняя стрительная кампания сменя-
лась осенним трудовым семестром в колхозе 
на закладке кормов, уборке зерновых и овощей 
с полей разваливающихся колхозов. Студенты, 
как и колхозники, работали за палочки-трудодни 
да харчи.

В 1956 году на целине собрали рекордный 
урожай: миллиард пудов зерна. Студенты тоже 
приложили руку к этому рекорду. Но надевать 
розовые очки всё равно отказывались, больше 
доверяя фольклору. А в нём попадались истинные 
перлы «идеологической неподкованности»: «Мы 
не сеем и не пашем, а валяем дурака. С колокольни 
шапкой машем, разгоняем облака».

На военной кафедре, готовившей из буду-
щих инженеров офицеров запаса, преподавали 
фронтовики. В жизни студента МГМИ яркий 
след оставляли военные сборы: жизнь в палат-
ках, портянки, полевые занятия, окапывание, 
стрельбы на полигоне, обслуживание полигона 
при проведении ночных стрельб, вождение на 
танкодроме, марш-броски, караульная служба, 
строевые занятия. После госэкзаменов на военной 
кафедре выпускники – уже младшие лейтенанты 
бронетанковых войск Советской Армии.

На третьем курсе начиналось теоретическое 
приобщение к профессии мартеновца под руко-
водством выпускника МГМИ 1941 года, кандидата 
технический наук Абдрашита Бигеева. 

После распределения мы, молодые инженеры, 
отправлялись на предприятия тяжёлой промыш-
ленности и машиностроения. Со временем многие 
из нас выросли в командиров производства и все 
– в высококлассных специалистов. Сегодня нам по 
семьдесят пять – восемьдесят, стали ветеранами, 
а были застрельщиками и участниками трудовых 
побед комбината во второй половине XX века. 
Это время, когда для интенсификации процесса 
выплавки стали внедряется продувка металла 
кислородом, осваиваются двухванные агрегаты, 
что позволяет довести выплавку стали на ММК 
до 16,2 миллиона тонн в год. В восьмидесятые на-
чинается проектирование и подготовка строитель-
ства комплекса конвертерного цеха, пуск которого 
осуществляется в 1990 году. С этого начинается 
технологическая перестройка всего металлурги-
ческого производства на комбинате. 

А преемник МГМИ – МГТУ – продолжает 
обучение и воспитание нового поколения инже-
неров, будущих высококлассных специалистов, 
командиров производства. 

Воспитанные домной

евГений стоянкин, 
Герой социалистического труда

Полвека назад, 29 июня 
1964 года, крупнейшая 
в Европе девятая домна 
выдала первый магнито-
горский чугун.

О на строилась в трудных 
условиях – при наличии 
действующих коммуни-

каций, движении гружённых и 
порожних чугуновозных и шла-
ковозных ковшей. В это время я 
работал диспетчером доменного 
цеха и хорошо помню, как строй-
ка осложняла работу действую-
щих доменных печей.

 – Новостройка – это кровное 
дело не только строителей, но и 
доменщиков, – говорил замести-
тель начальника доменного цеха 
по капитальному строительству 
Николай Крюков. – Надо при-
спосабливаться к этим сложным 
условиям и не мешать друг другу, 
а контролировать качество работ 
и помогать.

Доменщики создали штаб 
шефов из пяти инженерно-
технических работников цеха. 
Сюда поступали тревожные 
сигналы с новостройки. Воз-
главлял работу штаба А. Егоров, 
он же редактировал выпуски 
«Комсомольского прожектора» 
и «Крокодила».

Любое строительство – это 
взаимодействие множества под-
рядных организаций, цехов, 

проектных институтов, мастеров, 
прорабов, бригадиров, рабо-
чих. Усиленно велись работы 
по южному тоннелю, переносу 
газопроводов, шламопроводов и 
паропроводов. Бригадам строи-
тельного управления «Земстрой» 
приходилось преодолевать мно-
жество трудностей, связанных с 
подземными и наземными ком-
муникациями. Большую лепту в 
общее дело вносили железнодо-
рожники 3-го района под руко-
водством Михаила Ильенко. Они 
своевременно подавали грузы для 
монтажа домны. Умело организо-
вывали «окна» между поездами 
для пропуска автомашин с обо-
рудованием к машинному залу.

Когда возникли задержки 
доставки технологического и 
электрического оборудования, 
главный инженер комбината 
Андрей Филатов предложил 
отделу оборудования УКСа ком-
бината создать на стройплощадке 
свою диспетчерскую службу. 
Это вполне себя оправдало. В 
поставке было задействовано 
от 20 до 25 машин и тепловоз, 
которые ежедневно вывозили на 
стройплощадку сотни тонн обо-
рудования.

Чтобы придать стройке удар-
ные темпы, провели открытое 
кустовое партийное собрание 
строителей новой доменной печи. 
На нём заместитель начальника 
«Главюжуралстроя» Т. Бакланов 
сообщил, что правительственный 

срок пуска в эксплуатацию но-
вой доменной печи – май 1964 
года, нужно с этой задачей 
справиться.

В конце июля 1963 года на-
чался монтаж домны-гиганта 
высотой 60 метров. Появились 
плакаты «Домну – к 25 мая» и 
«Заказам – зелёную улицу». 
Одновременно велись строи-
тельные работы по рекон-
струкции коксосортировки. 
Чтобы ввести подачу кокса, 
необходимо иметь коксовые 
транспортёры. Их следовало 
установить в первом квартале 
1964 года.

Конечно, на строитель-
стве возникали трудности. 
К примеру, задерживалась 
поставка платформы для 
перевозки деталей котла. 
Были перебои с поставкой 
кислородных баллонов на 
монтажную площадку. Всё 

это сбивало домостроителей 
с чёткого ритма.

5 апреля 1964 года, в выходной 
день, на ударной стройке зазвуча-
ли песни. Шестьсот молодых до-
бровольцев из различных цехов 
комбината и учащиеся училищ 
пришли помочь строителям. 
Очистили от мусора огромную 
площадь литейного двора, поддо-
менник и бункерную эстакаду.

Честь трудиться на новой до-
мне выпала самым лучшим и 
опытным. Это мастера Анатолий 
Баранов, Фёдор Ткаченко, Виктор 
Волков и Виктор Родиков. Стар-
шие горновые Дмитрий Карпета, 
Евгений Борзенков, Василий 
Овчинников, Григорий Воробьёв. 
Старшие газовщики Николай 
Фёдоров, Николай Иванов, Борис 
Кабанов и Юрий Гребёнкин. Вто-
рые газовщики Михаил Ложкин, 
Александр Бешкуров, Владимир 
Дюкин и Анатолий Спиридонен-
ко. На загрузке доменной печи 
– Иван Назаров, за плечами кото-
рого более 20 лет работы в цехе. 
Доменщики тщательно изучают 
оборудование, проверяют его в 
действии. Полным ходом идёт 
опробование различных узлов и 
агрегатов.

16 июня были закончены ра-
боты по установке воздушных 
фурм и сопел. Установкой руко-
водил старший мастер горновых 
работ, лауреат Государственной 
премии Алексей Шатилин. Под 
руководством старшего мастера 
газового хозяйства Александра 

Иванова дали горячий воздух 
в печь – важная предпусковая 
операция прошла успешно, новая 
домна поставлена на сушку. Печь 
стали готовить к загрузке.

27 июня началась загрузка 
крупнейшей в Европе домен-
ной печи. На посту управления 
шихтоподачей – мастер загрузки 
Валентин Козлов. На литейных 
дворах  – последние предпуско-
вые операции, горновые готовят 
шлаковые и чугунные канавы, 
обмазывают их песком.

29 июня. На мостике литейного 
двора множество людей – строи-
тели и монтажники, эксплуатаци-
онники и просто желающие уви-
деть рождение первого чугуна. 
Работает бригада потомственного 
доменщика, старшего горнового 
Павла Губенко. Он встаёт за пульт 
управления бурильной машины и 
даёт вращение. Фейерверк искр. 
Вначале появился шлак, через 
минуту по жёлобу пошёл металл. 
Первый чугун!

Люди улыбались, обнимались, 
поздравляли друг друга. С вы-
дающимся успехом магнитогор-
ских доменщиков поздравили 
секретарь горкома КПСС В. Дми-
триев, председатель Совнархоза  
А. Борисов, директор комбина-
та Ф. Воронов, управляющий 
трестом «Магнитострой» Л. 
Анкудинов. Пришло приветствие 
ЦК КПСС и Совета министров 
СССР.

На счету этой печи много 
славных побед: «девятка» имеет 
звание «Агрегат имени 50-летия 
советской власти», «Лауреат 
юбилейной премии», «Победи-
тель Социалистического сорев-
нования в честь 60-летия обра-
зования СССР». Здесь создавался 
документальный фильм о до-
менщиках. Проходила интерна-
циональная плавка дружбы. За 
50 лет доменная печь выплавила 
75 миллионов 396 тысяч тонн 
чугуна.

На днях зашёл на «девятку» 
– вспомнить, как работал там 
вторым газовщиком. Многое, 
конечно, изменилось, но люди 
остались прежними. Не одно по-
коление прошло через горнило 
трудностей на горновой площад-
ке домны. Как говорил горновой 
Василий Овчинников: «Домна 
меня вырастила, научила спо-
койствию, мастерству, гордости 
за свою профессию».

С юбилеем вас, доменщики 
девятой! 

 По следам Письма

 «Из «ММ» узнаём о новостях ММК, которому отдано так 
много лет. Думаю, и газете интересно знать, чем мы, 
ветераны, дышим. Хочется поделиться впечатлениями о 
том, как сердечно поздравили нас с женой с Днём Победы. 
Накануне праздника пришли девятиклассники из школы 
№ 63 с гвоздиками и угощением. Подарки и внимание 
всегда приятны, но ещё важнее то, что в школе воспиты-
вают уважение к старшим. К тому же, ребята были такие 
жизнерадостные, по-праздничному счастливые – глядя 
на них, забываешь о своих заботах и хворях. Благодарим 
администрацию школы, классного руководителя 9-а Дмит- 
рия Петрова и школьников за их внимание к ветеранам. 
Супруги Кочетковы».

«ММ» часто получает такие письма с благодарностью ветера-
нов. Есть у них одна общая «поколенческая» черта: много добрых 
слов в адрес других, но ни слова  о себе. Скромничают ветераны. 
А разговоришься – судьбы одна другой драматичнее. Вот и звонок 
Кочетковым для уточнения деталей, указанных в письме, приот-
крыл непростую жизненную историю семьи.

Михаила Кочеткова призвали семнадцатилетним. Служил с 

сорок четвёртого в 170-м отдельном полку внутренних войск. 
Воевал на Украине с бандеровцами, потом в Молдавии с анти-
советскими элементами и бандитами. Случалось попадать под 
обстрел, конфисковывать оружейные схроны, переживать гибель 
товарищей. Потом четыре года Михаил Николаевич участвовал в 
охране Курчатовской лаборатории – так после войны назывался 
Институт атомной энергии имени Курчатова в Москве. Десять 
лет жизни было отдано армии.

Затем тридцать три года Михаил Николаевич трудился в кисло-
родном цехе ММК, руководил бригадой по ремонту кислородного 
оборудования. Застал и малопроизводительные поршневые ком-
прессоры, и современные на тот момент турбины. В шестидеся-
тые Михаила Николаевича избрали депутатом райсовета. 

В Михаиле Николаевиче и его жене Евдокии Андреевне чув-
ствуется добрая душа. Это и стало началом их отношений. Она 
тогда работала в детском садике, в её группу ходила младшая 
дочь Михаила Николаевича.

– Высшего образования у меня не было, – говорит Евдокия 
Андреевна. – Но была и певунья, и танцорка, и просто любила 
работу с детьми. У меня в садике всё ладилось.

Внезапно от скоротечной болезни умерла жена Михаила Ни-
колаевича. Старшему сыну тогда было всего три с половиной 
года. Престарелая родственница, увидев, с какой материнской 
нежностью Евдокия Андреевна относится к осиротевшей млад-
шей девочке и как та привязалась к ней, не успокоилась, пока 
не сосватала новую «маму» и родственника-вдовца. Общих 
детей у Кочетковых не было, но отношения в семье были такие, 
что когда переехали они из барака в новое жилье, никто и до-
гадаться не мог, что у мамы дети – приёмные. Давно выросли 
дети и внуки, радуют успехами в учёбе правнуки. Поколение, 
победившее войну, и после неё приняло на себя ответственность 
за благополучие следующих поколений. И с задачей справилось 
по-отцовски.

Звонок супругам Кочетковым
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 Никогда не совершал великого человек, не одушевлённый страстной преданностью. Николай Чернышевский

 человек-легенда | Вениамина дымшица в нашей области называли – свой человек в москве

алёна ЮрЬеВа

Летом 1939 года на вокзале 
Магнитогорска сошёл с по-
езда молодой человек – ему 
не было ещё и тридцати – с 
небольшим походным чемо-
данчиком и удостоверением 
управляющего трестом «Маг-
нитострой». Ни сам Дымшиц, 
ни встречающие его люди тогда 
и представить себе не могли, 
что через несколько десяти-
летий его назовут легендой 
Южного Урала. 

Д ля Магнитогорска это 
было сложное время. 
ММК выплавлял более 

1,6 миллиона тонн стали, про-
изводил 1,2 миллиона тонн 
проката в год. Такому размаху 
должна была соответствовать 
и строительная программа. Но 
именно она оказалась «слабым 
местом». Азарт индустриально-
го прорыва к концу 30-х годов 
заметно поубавился, трест не 
выполнял принятых планов, 
чем тормозил и развитие ком-
бината. За всю историю Маг-
нитостроя это были годы самых 
низких показателей по объёмам 
строительно-монтажных работ. 
Поэтому магнитогорские строи-
тели, хотя и доброжелательно, 
но с недоверием встретили 
нового управляющего – что мо-
жет сделать молодой человек, у 
которого на тот момент не было 
даже высшего образования? Но 
пройдёт совсем немного време-
ни, и они почувствуют недюжинный 
ум нового начальника, глубокие 
систематизированные знания, неор-
динарные организаторские способ-
ности и колоссальный опыт работы, 
который не вязался с его внешним 
обликом.

Свои мысли и переживания новый 
управляющий заносил в блокнот. 
Позже они выльются в книгу, кото-
рую он назовёт очень просто «За-
писки строителя».

Из книги Вениамина Дымшица: 
«Строительство – одна из самых древ-
них профессий человека. Профессия 
трудная, беспокойная. Нет, пожалуй, 
дня, когда бы строитель ушёл домой, 
считая дело законченным. Всегда 
остаётся «незавершёнка», и не уходят 
мысли о дне прошедшем, о заботах 

дня завтрашнего. Может быть, я при-
страстен, но скажите, какая ещё про-
фессия доставляет столько радости и 
удовлетворения человеку?…»

Сейчас уже не установить, когда 
была сделана первая запись. Судя по 
всему, потребность делиться мысля-
ми с воображаемым собеседником 
возникла у Дымшица в самом начале 
его головокружительной карьеры 
– когда бойкий и смышленый пар-
нишка, сын дантиста и домохозяйки, 
решил освоить не типичную для 
своего круга профессию инженера-
строителя. Торговля, музыка, ме-
дицина и аптекарское ремесло при-
влекали Вениамина Дымшица куда 
меньше, чем возможность созидать. 
И судьба даровала ему такую воз-
можность. Хотя опубликовать свои 

заметки Дымшиц ре-
шился только в зрелом 
возрасте, будучи уже 
заместителем предсе-
дателя Совета мини-
стров, по сути, вторым 
по значимости челове-
ком в стране. 

Из книги Вениами-
на Дымшица: «Мне 
ближе всего металлур-
гические заводы, на 
площадках которых 
я провёл 30 лет жиз-
ни. Знаю, что те, кто 
их строил, даже через 
много лет с любовью 
смотрят на эти велика-
ны. С металлом, рож-
дённым в огненных 
печах, человек связан 
всю жизнь, от рожде-
ния…»

В Магнитку Дым-
шиц был направлен 
в августе 1939 года. 
Буквально на сле-
дующий день после 
того, как завершилось 
строительство одного 
из самых крупных и 
современных по тем 
временам цехов Кри-
ворожского металлур-
гического комбината. 

Телеграмма из Наркомата по строи-
тельству была краткой: «Вы назна-
чены управляющим Магнитостроя. 
Немедленно выезжайте в Москву и 
Магнитогорск». Так что свой первый 
оглушительный профессиональный 
успех Вениамин Дымшиц осмысли-
вал уже в поезде. 

Из книги Вениамина Дымшица: 
«Что нужно несемейному чело-
веку, чтобы уехать? В последний 
раз обошёл стройку, попрощался с 
товарищами, собрал чемодан. И вот 
я в пути... В некотором смятении от 
неожиданной перемены, с ощуще-
нием незавершённости моих планов 
по криворожской стройке. Но стучат 
колеса, проносятся мимо поля, леса, 
вокзалы… И вот уже мысли о Маг-
нитке овладели мной, порождая и со-

мнения, и радость от неизведанного, 
и желание испытать себя…»

За два предвоенных года Магни-
тострой под умелым руководством 
Дымшица не только укрепил свои 
пошатнувшиеся было позиции, но и 
добился значительных успехов. Мо-
сква снова довольна: и теми темпами, 
и тем качеством, которые установили 
магнитогорские строители.

О войне вслух пока не говорили, 
но мало кто верил, что катастро-
фы удастся избежать. По крайней 
мере в руководящей среде таких 
маловеров не было. Потому-то и 
требовалось, чтобы Магнитострой 
работал в полную силу, 
а при необходимости 
–  и сверх того. Дымшиц 
понимал это лучше дру-
гих. Самую большую 
ставку Дымшиц сделал 
на сталинский постулат 
«Кадры решают всё!» 
Костяк Магнитостроя 
в то время составляли 
старые мастера, проверенные ещё 
авралами первых строек. Подготовку 
же молодёжи наладили через школы 
ФЗО. 

Из книги Вениамина Дымшица: 
«Молодые люди ещё не умели жить 
самостоятельно. И зарплатой своей 
толково распорядиться, распреде-
лить её от получки до получки не 
могли, не говоря уж о других сторо-
нах существования. Мы пошли на 
новые решения. Ввели должность 
воспитателя. На эту должность под-
бирали людей пожилых, из числа 
эвакуированной к нам интеллиген-
ции. Они вкладывали в ребят всю 
свою душу…»

«Именно Магнитка сделала из 
Дымшица – Дымшица!» – говорили 
строители. Его фамилия стала на 
Магнитострое синонимом порядоч-
ности, ответственности, человечно-
сти. Даже став крупным партийным 
начальником, он не изменил своим 
принципам. Леонид Брежнев го-
ворил, что Дымшиц был одним из 
немногих нетипичных для той среды 
руководителей. Будучи от природы 
человеком сдержанным, он мог при 

необходимости осадить крикуна. 
Мог поддержать «доброе дельное» 
предложение, даже если на первый 
взгляд оно выглядело рискованным. 
За те семь лет, что он прожил в 
Магнитке, таких случаев в трудовой 
биографии Вениамина Дымшица 
было немало. 

Из книги Вениамина Дымшица: 
«Сентябрьской ночью 1946 года в 
сочинский санаторий, где я в кой-то 
веки намеревался провести отпуск, 
на моё имя прибыла телеграмма 
из министерства: «Немедленно вы-
езжайте в Москву». Встревожила 
мысль: что-то случилось на Маг-

нитке! С нарастающим 
чувством беспокойства 
вошёл в здание Мини-
стерства строительства 
тяжёлой  индуст рии . 
«Вернуться на Урал вам 
не придётся. Выезжайте 
в Запорожье, принимайте 
руководство трестом «За-
порожстрой». Это госу-

дарственная задача первостепенной 
важности!»

Впрочем, с Магниткой Дымшиц 
расстался не навсегда. Уже будучи 
высокопоставленным столичным 
чиновником, он вновь приехал на 
Урал, в город, где провёл семь са-
мых трудных и самых интересных 
лет своей жизни. Позже в Магнитке 
побывал сын Дымшица – Александр. 
Он мечтал своими глазами увидеть 
город и музей, где вот уже более 
полувека хранят память об отце и 
его делах.

Из книги Вениамина Дымшица: «Я 
верю, что придёт день, когда на зна-
мени города будут написаны слова: 
«Город-герой Магнитогорск». Ведь 
может человек иметь свою мечту!»

Как он сам признавался не раз, 
к Магнитке и Южному Уралу при-
кипел душой крепче сварного шва. 
Прежние руководители иногда шу-
тили: «У Челябинской области есть 
свой человек в Москве». И была в 
этой шутке большая доля правды. 
Дымшиц до конца дней, а умер он в 
1993 году, помогал южноуральцам во 
многих серьёзных начинаниях 

его фамилия стала 
синонимом  
порядочности, 
ответственности, 
человечности

 наш товарищ | его судьба – образец достойно прожитой жизни

Есть в истории Магнитки 
люди, вспоминая которых 
наполняешься чувством 
гордости и уважения. Они 
личным примером учат, как 
надо жить и работать, любить 
страну и предприятие, забо-
титься о семье, воспитывать 
детей и внуков.

Т
аким замечательным челове-
ком, на которого нужно рав-
няться, был Вячеслав Ивано-

вич Ларкин. Восемнадцатилетним 
пареньком в июле 1968 года после 
окончания ГПТУ № 41, он пришёл 
на ММК в цех куст-мартен-прокат-
электрик, впоследствии широко 
известном как цех ремонта электро-

оборудования металлургических 
цехов ООО «Электроремонт», а 
сегодня – ООО «Объединённая 
сервисная компания».

Работал Вячеслав Иванович ини-
циативно, с желанием и азартом, 
самоотверженно.  Во время пере-
стройки и до выхода на пенсию 
в 2010 году успешно руководил 
бригадой электромонтеров. Когда 
бригада Вячеслава Ивановича 
выходила на ремонт электрообо-
рудования пятиклетевого стана в 
ЛПЦ № 3, все знали: «Дело будет!» 
Оборудование отремонтируют 
качественно и в срок, так что стан 
начнёт катать металл чётко по гра-
фику. За упорство в труде Вячеслав 
Иванович был награждён медалью 
«За трудовую доблесть», Почётны-

ми грамотами и благодарностями. 
Не сосчитать, сколько бессонных 
ночей в круглосуточных ремонтах 
было проведено. Он активно уча-
ствовал в строительстве и монтаже 
электрооборудования кислородно-
конвертерного цеха, листопрокат-
ного цеха № 4, сортового цеха.

В коллективе Вячеслава Ларкина 
знали как порядочного, спокойного 
и думающего руководителя. Слава 
Иванович – так называли его това-
рищи по работе – был настоящим 
другом и товарищем, умел выслу-
шать собеседника. Пользовался 
огромным авторитетом как у руко-
водства, так и у подчинённых.

Никогда никто не слышал от Вя-
чеслава Ивановича, что ему трудно 
и тяжело. Всю свою жизнь – сорок 

два года на производстве 
– он был предан родному 
предприятию. В музее 
трудовой славы цеха фото-
графия Вячеслава Ларкина 
на почётном месте, ведь 
его судьба – образец до-
стойно прожитой жизни. 
Приходящие в цех мо-
лодые люди обязательно 
посещают музей трудо-
вой славы, видят лица 
тех, кто работал до них, 
вдохновляясь примером 
Вячеслава Ларкина.

В нынешнем году Вя-
чеслава Ивановича не 
стало. Нам не хватает 
нашего товарища, а до-
брая светлая память о 
Вячеславе Ларкине всег-
да будет жить в наших 
сердцах 

Коллектив цеха ремонта  
электрооборудования метал-

лургических цехов ООО «ОСК» 

Слава Иванович

Испытание Магниткой
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 Он написал и издал семь книг об истории родного края

 Легендарные имена магнитки | к 90-летию со дня рождения Владимира Петровича Баканова

Публикацию подготовил  
Валерий ефимоВ 

Владимир Петрович 
Баканов, известный 
писатель-краевед, из 
племени советских лю-
дей, которых не нужно 
учить патриотизму.

Его трудовая биография была 
прервана Великой Отечествен-
ной войной. Суровые уни-
верситеты прошёл 18-летний 
юноша. С осени 1942 года и до 
конца 1944 года он участвовал 
в сражениях на 1-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Ратный путь моло-
дого воина-танкиста Баканова 
отмечен боевыми орденами 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

После ранения из госпиталя 
Владимир приехал в Магни-
тогорск. Пропахшую порохом 
гимнастерку он сменил на 
мундир офицера милиции.

Выйдя в отставку по выслуге 
лет,  Владимир Петрович за-
нялся исследовательской дея-
тельностью. Им было написано 
и издано семь книг об истории 
родного края и оренбургского 
казачества, более ста публи-
каций в научных сборниках и 
периодической печати.

До своей кончины он работал 
над автобиографической пове-
стью «Река нашей жизни», с от-
рывками из которой мы сегодня 
знакомим читателей.

День окончания  
«моей» войны

Оборона проходила по запад-
ному берегу реки Писса. Только 
к вечеру, используя успех со-
седской дивизии, мы подсту-
пили к городу Пиллюпенен. 
Помнится, в городе мы зашли 
в дом  на окраине, невысокий, 
аккуратный, побеленный в 
розовых тонах. По двору стре-

мительно носится овчарка: она 
напугана нашим присутствием, 
хотя мы не обращаем на нее 
внимания. Собака чувствовала, 
что пришли враги ее хозяев: их 
нужно опасаться.

В пустом доме я увидел ши-
фоньер с раскрытыми дверка-
ми. Мне приглянулась женская 
короткая меховая доха. В Евро-
пе близились холода: утрами в 
машине очень зябко, и шинель в 
темном отсеке неудобна. Мель-
кнула мысль, не сделать ли из 
дошки поддевку-душегрейку: 
надел под комбинезон – тепло и 
удобно. Обрезаю трофей ножом 
– низ, рукава и полы.

Времени мало: бежим к 
машинам. С удивлением об-
наруживаю в боевом отсеке  
полмешка пшеничной муки: 
водитель с заряжающим при-
хватили в каком-то доме, чтобы 
не голодать. Не забыли и ско-
вородку, пакет  соли и бутыль 
постного масла.

Наша походная кухня без-
божно отставала: за дни на-
ступления мы ее и не видели. 
Неловко: и мука, и шуба – не 
по-советски как-то, не по-
русски, будто мы – мародеры. 
А что делать, холодно и есть 
хочется. Эта мука потом нас и 
подвела…

19 октября 1944 года наша 
дивизия захватила крупный 
прусский опорный пункт  Под-
женер. При форсировании 
реки встретили ожесточённое 
сопротивление противника. 
Наше наступление помогло 
преодолеть реку гвардейскому 
танковому корпусу.

Ночь приостановила насту-
пление. Все экипажи машин 
заснули как убитые: сказались 
усталость и напряжение по-
следних дней.

Утро 20 октября пришло мед-
ленно и хмуро, этот день стал 
окончанием «моей» войны. Мы 
продвигались «перебежками» 
от фольварка к фольварку, 
выколупывая автоматчиков и 

пулемётчиков, словно семечки 
из подсолнуха.

С обеда немцы предприняли 
несколько контратак, выдвинув 
вперед танки, бомбили с возду-
ха. Наши танки ушли вперед, а 
противник набросился на при-
отставшую пехоту. К счастью, 
подоспели танки, и пехота 
снова двинулась в атаку. Немец, 
огрызаясь, отступал. Наши са-
моходки остановились в низи-
не. Впереди местность, откуда 
только что выбили врага.

Близился вечер, мы готови-
лись ужинать. Кухня, конечно, 
не появлялась. Кто-то из ребят 
принёс связку копчёных кол-
бас. Колбаса была вкусной, но 
без хлеба – приторно-жирная. 
Мой заряжающий вспомнил 
о муке, постном масле и ско-
вородке.

Развели костерок, на кир-
пичи поставили сковородку и 
стали печь лепешки. Возле огня 
собрались четыре экипажа. Мы 
с напарником сели на бревно, 
остальные вокруг нас, свернули 
самокрутки.

Сидим, попыхиваем дымком, 
на сковородке лепешка шквор-
чит. Вдруг метрах в ста, ниже 
нас,  взорвалась мина. Следом 
«лопнула» вторая – ближе. Мы 
насторожились, но почему-то 
растерялись: нам бы рассредо-
точиться и пригасить костёр, 
от которого дым столбом. Оче-
редная мина  разметала костёр 
и всех осыпала осколками. Я 
почувствовал сильный удар по 
нижней челюсти и побежал к 
машине, но и возле нее взмет-
нулся столб земли. Тогда, падая 
при близких разрывах, метнул-
ся к фольфарку правее. Там 
разместились штаб дивизиона 
и санитары.

Сначала боль не чувствова-
лась, потом стала нестерпимой, 
пронизывала всю челюсть и 
голову. Рот заполнился оскол-
ками кости, крошками зубов, 
которые я не мог вытолкнуть 
израненным языком. Стало 
страшно: «Как жить? Ни по-
есть, ни попить». Рука потя-
нулась к револьверу, но кто-то 
выбил его из рук…

Меня наскоро перевязали, 
посадили на самоходку, в кото-
рой находилось еще трое ране-
ных – кто в ноги, кто в живот: 
видимо, они стояли в момент 
разрыва мины. Не знаю, были 
ли убитые…

Ранения бывают 
разными

В медсанбате с меня сняли 
пропитанную кровью повязку, 
и врач, орудуя зубными щип-
цами и ножницами, освободил 
полость рта от костей и сгуст-
ков крови без замораживания. 
Потом сделал обезболивающий 
укол, что дало мне возмож-
ность какое-то время поспасть. 
В последующие дни все мое 
существо заполнила сплошная 
боль. Я не мог  лежать, сидеть, 
стоять. Казалось, челюсть ви-
села пудовой гирей.  Кушать я 
тоже не мог.

Через три дня самолет ПЕ-2 
унес нас, нескольких раненых, 
в госпиталь города Каунаса. 
Госпиталь – то ли школа, то ли 
монастырь – забит ранеными 
до отказа. Здесь мне влили 

500 кубиков донорской кро-
ви и сделали операцию: еще 
раз почистили полость рта и 
разрезали подбородок возле 
горла, откуда извлекли целую 
столовую ложку костных и 
металлических осколков. Мне 
их даже показали. При удале-
нии одного из осколков меня 
пронзила внезапная и острая 
боль в теменной части головы: 
будто под подбородком рывком 
потянули нить, привязанную 
к черепной коробке. Десять 
дней маялся этой болью, при-
тупляемой только 
обезболивающими 
уколами.

Не помню, на 
какой день меня 
покормили жидкой 
манной кашей из 
фарфорового чай-
ника через надетую 
на его носок резиновую трубку. 
Кровь всё время сочилась, и я 
глотал её вместе с кашей. Ле-
жать я мог только лицом вниз, 
подкладывая под лоб и грудь 
что-то плотное, чтобы челюсть 
была свободной.

Мне запомнилось каунас-
ское кладбище, размещённое 
у госпиталя. Меня тогда пер-
вый раз вывели из палаты на 
свежий воздух. Сестра повела 
по тропинке между могилами, 
украшенными скульптурными 
памятниками и изящной резь-
бой надгробий. Она что-то 
рассказывала об этом старин-
ном захоронении, а я запомнил 
только надгробья, склепы и 
свечку, удивившую тем, что она 
стояла в небольшой застеклен-
ной нише и горела. Еле ворочая 
языком, наивно спрашиваю 
сестру:

– Какое же оно старое, если 
свеча горит?

– Такой обычай! – отвечает 
она. – Так литовцы чтят память 
предков, пока жив хоть один 
родственник покойного – свеча 
будет гореть. Не каждый день, 
конечно, в день поминове-
ний…

Сестра говорила на ломаном 
русском языке. Очевидно, она 
была литовкой, поскольку в ее 
словах и интонации чувствова-
лась национальная гордость.

Боже мой, как мы скудны 
на память! Поэтому не знаем 
своего рода-племени дальше 
третьего колена….

Вскоре меня снова погру-
зили в самолет и отправили в 
Москву. На этот раз госпиталь 
размещался у Новодевичьего 
монастыря. Из этого периода 
госпитальной жизни запомни-
лась чистка челюстной кости. 
Врач раскрыл рану и стал 
обкусывать острые кромки на 
изломах. Он орудовал клещами, 
кость под ними хрустела, и ее 
хруст отдавался не только в 
голове, но и по всему скелету 
тупыми ударами.  Рот мне «за-
шили», связав медной прово-
локой зубы нижней и верхней 
челюстей. Единственным от-
верстием для еды оставалась 
рана на месте вырванного куска 
челюсти, через которую болез-
ненно проталкивалась трубка, 
надетая на сосок чайника.

Скоро с моих зубов сняли 
проволоку. Атрофированные 
мышцы едва раскрывали рот на  
3–5 миллиметров. Год потребо-

вался, чтобы рот раскрывался 
на палец. И всё же пришла 
радость выздоровления. Путь 
к выздоровлению – самая пре-
красная госпитальная пора: 
можно гулять, смотреть кино-
фильмы, разговаривать, а не 
мычать.

В нашей палате на восем-
надцати койках – люди самых 
разных возрастов, от юнцов 
до дедов. Рядом лежали два 
капитана, каждый со своим 
военным счастьем, примерно 
одного возраста, за сорок лет, 
оба комбаты. Один ранен пер-
вый раз, полна грудь орденов 
и медалей, у другого – восемь 
нашивок за тяжёлые ранения 
и две – за лёгкие. С нами он 
валялся одиннадцатый раз, на 
груди – ни одной медали. Он 

жаловался:
– Только доберусь 

до части – в первом 
же бою снова ране-
ние. Другим – орде-
на, а мне – то пуля, 
то осколок. Я их со-
бираю, после войны 

просверлю дырочки, 
повешу на ленточки, буду но-
сить вместо орденов.

– Радуйся, что живым остал-
ся! – успокаивал его пожилой 
сосед в звании старшего лей-
тенанта. – Ордена и медали – 
вещь почетная, но отец и мать 
не им будут радоваться, тому, 
что сын вернулся живым. Твои 
награды – одиннадцать ран и 
жизнь. Они почетнее всего…

К службе  
ограниченно годен…

20 января 1945 года со справ-
кой о ранении я вышел из 
госпиталя с направлением в ре-
зервный офицерский батальон 
бронетанковых войск. Батальон 
собрал в своих рядах бывших 
танкистов, выписываемых из 
госпиталей. Он предоставлял 
им двухъярусные нары и со-
ломенные матрасы. В обиходе 
батальон именовали «мотоко-
стыльным».

Однажды по батальону раз-
несся слух: вербовщики прие-
хали из НКВД! Действительно, 
последовала команда всем 
собраться у кабинета комбата 
и ждать вызова.

Выходит первый, недоволь-
ный, хмурый.

– Куда? Как? – сыплются 
вопросы.

Он отмахивается:
– Сами узнаете!
Мы понимаем: приказали не 

говорить. Беседуют трое, все 
– старшие офицеры во главе 
с полковником. Приглашают 
и меня.

Просторная, как большой 
класс, комната. У стены длин-
ный стол без скатерти, за ко-
торым сотрудники НКВД. На-
чальник штаба читает мою 
карточку: «Гвардии лейтенант 
Баканов – командир самоходно-
артиллерийской установки  
САУ – 76, 36-го  отдельного 
дивизиона, 31-й гвардейской 
дивизии, 11-й гвардейской ар-
мии. Ограниченно годен после 
тяжелого ранения».

Все смотрят на меня, оцени-
вая. Потом полковник произ-
носит  с интонацией сочувствия 
в голосе:

– Сынок, отвоевался?
– Я бы мог еще повоевать! – 

отвечаю с задором, уверенно.
– Фронт обойдется без тебя: 

нам боевые офицеры нужны. 
Мы открываем лагеря для воен-
нопленных… Ты в какой город 
хотел бы поехать?

Отвечаю, не задумываясь:
– В Оренбург, домой!
– К сожалению, в Оренбурге 

лагеря еще нет, а вот рядом, в 
Магнитогорске, открывается. 
Поедешь в Магнитогорск?

Покопавшись в памяти, я 
ничего не вспомнил о Магни-
тогорске, даже не знал, где он 
находится. Мои детские годы 
прошли мимо громкой славы 
города, а в годы зрелого созна-
ния ничего не отложилось.

– Хотелось бы поближе! – 
неуверенно произношу я.

Один из офицеров подошел 
к карте, отыскал города.

– Смотрите, вот Оренбург, 
здесь Магнитогорск! Они ря-
дом.

Действительно, оба города 
были рядом, не больше санти-
метра друг от друга. Оценивая 
расстояние между ними, я со-
вершенно забыл, что карта-то 
крупномасштабная. На ней 
сантиметр – не меньше сотен 
километров. Я еще колебался, 
когда полковник уверенно про-
изнес:

– Будем считать вопрос ре-
шенным. Завтра поезжай в 
Магнитогорск, попутно зае-
дешь домой. Дадим тебе десять 
дней отпуска.

Это решение окончательно 
убедило меня в необходимости 
принять предложение как един-
ственно правильное…

Сердца моего боль
В начале февраля 1945 года 

родители встречали у ворот 
неожиданного гостя. Мой 
приезд был сюрпризом для 
домашних.

За дни отпуска удалось по-
бывать у матери Михаила 
Иванова. Мы с ним учились 
в одной школе, призывались 
в один день, сгорел он в са-
моходке в одном из первых 
боев.

Лучше бы к родным Миши 
не ходить: утешить мать ничем 
не мог, только добавил боли. 
Обливаясь слезами, она при-
читала:

– Нет больше моего Ми-
шеньки, нет моего соколика! 
Ты вернулся, а он сложил 
головушку на чужбине! Вы, 
друзья, не сумели или не за-
хотели защитить его!

Она еще долго плакала, и я 
поспешил покинуть ее дом с 
чувством неясной вины перед 
горем матери. Сколько их, ма-
терей, отдавших своих детей 
войне!..

Известие о конце войны мы 
получили рано утром на служ-
бе по охране и конвоированию 
военнопленных. Радость не 
передать. А пленные встрети-
ли нашу Победу молчанием.

Кто знает, что творилось 
в их душах: мы им в глаза 
не заглядывали. На фрон-
те было проще радоваться 
победным салютам. У нас  
же – табельное оружие, и за 
каждый патрон мы отчитыва- 
лись… 

Минута молчания
Все меньше нас на 
        праздничном застолье,
Все больше лет у 
                     Дня  Победы…
Что-либо сделать с этим    
                        мы невольны:
Такие тайны нам неведомы.
У нас уже ни прыть, 
                              ни стать,
Но на минуту скорбную 
  нам хватит силы встать!

Река нашей жизни

его ратный путь 
отмечен  
боевыми наградами
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 Дети сначала приносят бедность, а потом – богатство. Арабское изречение

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

 от чистого сердца | магнитогорские таможенники взяли шефство над сельским детдомом

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

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

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

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

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителя-
ми и усыновленным возникают такие же 
юридические отношения, как между ро-
дителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, единовре-
менное пособие при передаче ребенка на 
воспитание 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 главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными
 выбор

Время 
взросления
милана ШУШкоВа, 
выпускница школы № 51.

Прозвенели последние школьные 
звонки. Остались позади ЕГЭ. И 
мы, выпускники, стоим на дороге 
выбора будущей профессии.

Главный вопрос крутится в каждой го-
лове: кем быть? Целых одиннадцать лет 
учителя вкладывали в наши «коробочки» 
бесценные знания. И вот наступила пора 
экзаменов. Страх, волнение, радость, 
ожидание: все чувства смешались. Но 
не только выпускники и их родители 
волнуются во время экзаменов и при по-
лучении результатов. Учителя пережи-
вают за нас ещё сильнее, чем мы сами! 
Родные учителя, которые одиннадцать 
лет были с нами бок о бок и видели, как 
мы росли. Наши замечательные учителя, 
которые знают своих учеников от ма-
кушки до пят, и, понимая всю сложность 
экзамена, радуются каждому баллу, нами 
заработанному.

Я сдавала пять экзаменов, и четыре 
раза, приходя в пункт проведения ЕГЭ, 
видела невыспавшиеся лица, вяло 
передвигающихся учеников, а в глазах 
– страх и непонимание: «Что вообще 
происходит и куда я пришёл?!»

Последний экзамен – обществозна-
ние. Именно в этот день все ребята шли 
в пункты проведения последний раз. 
Здесь уже не было грустных и поникших 
лиц, а после аттестации ребят встречали 
друзья или родители с цветами, шари-
ками, хлопушками. Ну, наконец, можно 
выдохнуть...

Вроде бы все школьные испытания 
пройдены, но впереди новая высокая 
ступень: череда вступительных экза-
менов, томительное ожидание списков 
зачисленных в вузы. Кажется, совсем 
недавно мы шли в первый класс. Тогда 
мы не ценили наши беззаботные годы, 
а теперь не прочь продлить детство и 
вновь сесть за родные парты.

Но время бежит вперед – наступила 
пора для серьёзных взрослых решений. 
Каждый в будущем видит себя профес-
сионалом, мечтает реализовать свои 
таланты в работе по душе. Многих не по-
кидает вопрос: «А ту ли специальность 
выбрал?» Твёрдо ответить на него мы 
сможем уже через несколько лет, когда 
попробуем себя в профессии и поймём: 
это дело – моё!

Пора на сплав с казаками...
Ребята детдома из 
Магнитного, что в Ага-
повском районе, с маг-
нитогорскими таможен-
никами подружились 
случайно: разговори-
лись на празднике, куда 
городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург» при-
гласил детей.

Т
аможенники сами поин-
тересовались, чем могут 
помочь. Так исполни-

лась давняя мечта детдомовцев 
о собственном проекторе – та-
моженники подарили. А через 
пару месяцев – и мечта об 
экскурсии в аэропорт, где дей-
ствует таможенный пост. Это 
было настоящее путешествие 
в несколько часов на большом 
комфортабельном автобусе. 
В аэропорту исследовали все 

объекты, к которым позволили 
приблизиться: взвешивались 
на багажных весах, по оче-
реди посидели за штурвалом 
вертолёта, побывали в дис-
петчерской. На обратном пути 
четырнадцатилетние Алина 
Шагапина и Андрей Хасанов, 
оба сильные в учёбе, долго 
обсуждали, как много надо 
знать, чтобы управлять такой 
сложной аппаратурой. И это 
было ещё не окончание путе-
шествия: прямо из аэропорта 
мальчишек и девчонок отвезли 
в Динопарк. Детвора была 
в восторге от двигающихся 
моделей. 

А на Новогодье таможен-
ники подарили трём лучшим 
ученикам ноутбуки. И с ново-
годнего концерта началось 
сотрудничество в творческой 
сфере. Побывав у детдомовцев 
на празднике, силовики заме-
тили, что девочки выступают 

в одних и тех же платьях: двое 
выходят на сцену, а двое за 
кулисами ждут окончания вы-
ступления, чтобы переодеться 
в эти же костюмы. На ближай-
шем смотре творческих сил 
таможенники исправили по-
ложение: экипировали юных 
артистов. Заодно включили в 
свой концерт их выступления 
и самодеятельный спектакль, 
а детские поделки выставили 
в экспозицию прикладного 
творчества на равных с ра-
ботами таможенников. Кому 
не подошли подготовленные 
костюмы – свозили в магазин, 
вернулись с нарядами по мер-
ке. Женщины по-матерински 
причесали, заплели девочек. 
Те выпорхнули на сцену под 
всеобщие аплодисменты.

– Такого успеха дети ещё не 
знали, – вспоминает замдирек-
тора Людмила Сарсьянова. – А 
нашим детям важно поддержи-

вать уровень самооценки. Они 
и сами потом признавались, 
что никогда так вдохновенно 
не играли.

Теперь даже фраза «едем в 
таможню» несёт предвкуше-
ние праздника. Побывали в 
её музее, подержали в руках 
учебное оружие, понаблюдали, 
как собака ищет наркотики. 
Заодно узнали о вреде дурмана 
– от специалиста это совсем 
иначе звучит, чем от учителя. 

Таможенники приглашают 
не только к себе: дети по-
бывали в ресторане быстрого 
питания, Свято-Вознесенском 
кафедральном соборе – до сих 
пор вспоминают и красоту 
убранства храма, и беседы с 
батюшкой, и домашние блин-
чики, которыми угощали в 
трапезной. По приглашению 
таможенников съездили и в 
Верхнеуральск. Там в музее 
сёстры Лена и Тома Скачковы 

не могли оторваться от комна-
ты, обустроенной под старину. 
Двенадцатилетняя Вика Пу-
гачёва «прилипла» к витрине 
с женскими крестьянскими 
нарядами. Коля Казасов изучал 
старинные земледельческие 
инструменты. Потом побыва-
ли и в Челябинске: на Арбате 
– Кировке, в краеведческом 
музее. Надо было слышать, как 
ребятня хором восторженно 
выдохнула: «Метеорит!» при 
виде необычного экспоната. 
Любо-дорого было смотреть, 
как достойно вели себя юные 
посетители в этом хранилище 
артефактов: не было необходи-
мости напоминать о дисципли-
не – дети старались оправдать 
доверие взрослых. 

Один из недавних подарков 
шефов – новая камуфляжная 
форма. В детдоме её обычно 
носят на «Зарницах» и спор-
тивных соревнованиях. Но ког-
да получили новую – дети не 
отказали себе в удовольствии 
пощеголять ею, ненадолго 
надев как повседневную. И в 
довершение детдомовцы по-
лучили в подарок надувную 

лодку. Вторую недавно пода-
рили депутаты Законодатель-
ного собрания области Андрей 
Морозов и Марина Шеметова. 
Есть спасательные жилеты – 
подарок соцслужб. Сезон от-
крыт, можно отправляться на 
летний сплав с казаками.

– Душа отдыхает с ними и 
тает, будто не мы благотвори-
тельностью занимаемся, а они 
нас одаривают чем-то тёплым 
и пушистым, – призналась 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Куликова,  
отвечая на вопрос о дружбе 
таможни с детским домом из 
Магнитного Агаповского райо-
на. – А от этого так уютно и 
спокойно. Ещё неизвестно, кто 
в нашей дружбе меценат и бла-
готворитель. На нашей службе, 
видимо, это очень необходимо. 
Мы же – служаки, всё по букве 
закона, без эмоций. А как со-
трудников призовём к сбору 
средств для детворы – напо-
минать не приходится: каждый 
участвует от души, и все – со 
словами о том, что не даём 
черстветь душе... 

Александра С. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Доброжелательная девочка. Достаточно от-

крыта во взаимодействии с хорошо знакомыми  
людьми. Сдержанна и настороженна в кругу 
новых людей. Саша охотно рассказывает о себе,  
своих успехах и неудачах. Терпима с окружаю-
щими, не конфликтна. Любит ухаживать за жи-
вотными, занимается в научно-исследовательском 
кружке.

Елизавета М. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Елизавета – разносторонняя яркая личность. 

Сфера ее интересов – от чтения и рисования до 
исследовательской научной деятельности. Девочка 
ласковая, отзывчивая, легко идет на контакт. У Лизы 
много друзей, среди которых она пользуется авто-
ритетом. Учеба дается ей легко, но порой девочка 
относится к заданиям легкомысленно. Активно 
участвует в жизни детского дома. 

Сестра и брат:  Ангелина Т. (ноябрь 2005), Герман Т. (март 2007)
Возможные формы устройства: удочерение, 

опека, приёмная семья.
Ангелина общительная, разговорчивая девоч-

ка, легко идет на контакт. У нее много друзей. 
Активна, участвует во всех мероприятиях, любит 
рисовать, петь. Ангелина артистичная, учится 
играть на фортепиано. Отзывчивый, ответствен-
ный ребёнок, который с удовольствием выполняет 
любое поручение.

Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья. 

Герман активный, трудолюбивый, настойчивый 
в достижении цели. Отзывчив на просьбы окру-
жающих. В коллективе детей принимаем. Трудовые 
поручения выполняет под руководством взрослых. 
Любит заниматься конструированием, отдает пред-
почтение мягким игрушкам. Любит учить стихи. 
Эмоционально привязан к старшей сестре.
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Есть ли будущее у культурологии в Магнитогорске?
СВетлана амелЬЧенко, 
зав. кафедрой культурологии и зарубежной 
литературы института истории  
и филологии мГтУ

Лето – самое светлое и полное 
надежд время, когда тысячи 
выпускников школ и универси-
тетов открывают новую стра-
ницу своей биографии. Не 
исключение и выпуск кафедры 
культурологии и зарубежной 
литературы института истории 
и филологии Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носо-
ва, покидающий alma-mater в 
Год культуры.

С
вой профессиональный об-
лик эти выпускники ковали 
на занятиях по философии и 

истории культуры и искусства, ино-
странному и бизнес-языку, основам 
туристического бизнеса, основам 
рекламной деятельности, имиджео-
логии, теории и практике связей с 
общественностью, управлению пер-
соналом.

В этом году кафедра уже провела 
через горнило итоговой государ-
ственной аттестации два отряда 
специалистов-культурологов. Первая 
волна защиты дипломных работ на 
заочном отделении прошла в дни 

весеннего равноденствия, вторая – в 
начале июня, когда защищались спе-
циалисты очной формы обучения. И 
вот на кафедре проходит последняя 
– третья – волна завершающей атте-
стации бакалавров.

Следует заметить, что рецензен-
тами работ выступили весьма из-
вестные в городе люди – кандидат 
культурологии, заведующая по вос-
питательной и внеурочной деятель-
ности Магнитогорского филиала 
российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федера-
ции Ольга Лихонина, заместитель 
директора Левобережного Дворца 
культуры, заслуженный работник 
культуры Надежда Рытова, учёный 
секретарь Магнитогорского историко-
краеведческого музея Виктор Котлов, 
главный режиссёр Магнитогорского 
драматического театра Максим Каль-
син и многие другие. Председатель 
Государственной аттестационной 
комиссии Мария Петрова – директор 
этого же театра и выпускница выше 
упомянутой кафедры.

За неполные двадцать лет кол-
лектив кафедры выпустил сот-
ни специалистов-культурологов, 
успешно работающих в городе, 
Башкирии, Москве. Многие из них 
трудятся в учреждениях культуры, 
шоу-индустрии, рекламных цен-

трах, отделениях по связям с обще-
ственностью, средствах массовой 
информации. Среди выпускников 
этого года – Иван Попов, издавший 
два сборника стихотворений; Дарья 
Меньщикова, занимающаяся осу-
ществлением благотворительного 
проекта в рамках деятельности 
Магнитогорского драматического 
театра; Владислав Ковалёв, рабо-
тающий менеджером в рекламной 
компании Red cat; Андрей Абаев, 
устроившийся в туристическое 
агентство «Лето»; Юлия Худякова, 
занятая в САК «Энергогарант»; 
Анна Ракитянская, вошедшая в 
коллектив Левобережного Дворца 
культуры металлургов.

Один из известных выпускников 
прошлых лет – Артур Вафин, ра-
ботавший в студенческие годы на 
радиостанциях «Люкс» и «MRS», 
а сегодня занимающий должность 
главного редактора российской ра-
диокомпании «Шансон». По его 
стопам пошёл будущий выпускник 
Артём Губернацкий. Он стал одним 
из организаторов фестиваля, который 
пройдёт в Магнитогорске по согла-
сованию с Барри Алибасовым. По-
бедитель этого мероприятия сможет 
отправиться в Москву для участия в 
телепрограмме «Голос».

При этом выпуск Артёма Губер-
нацкого может стать последним. Со 

следующего учебного года продолжат 
обучение лишь два курса студентов-
культурологов заочного отделения.

Получение этой специальности с 
некоторых пор стало высокоопла-
чиваемым, и приток новых абитури-
ентов на кафедру иссяк. Бюджетные 
места по этому направлению преиму-
щественно распределяются среди 
главных вузов Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга и других мегаполисов 
страны. Между тем, поступление в 
них предполагает высокий конкурс-
ный отбор, да и проживание в таких 
городах недёшево.

В этом году Магнитогорский 
государственный технический 
университет получил несколько 
бюджетных мест для желающих 
поступить в вуз по специальности 
«Культурология», однако, чтобы 

сформировалась учебная группа, 
нужны достаточно обеспеченные 
абитуриенты либо великодушные и 
заинтересованные в развитии куль-
туры спонсоры, готовые оплатить 
обучение молодых талантов. Ведь, 
как известно, из шумных столиц 
мало кто возвращается на родину, 
а кадры в сфере культуры нужны 
всегда.

Так или иначе, но коллектив кафе-
дры, вошедший в структуру Магни-
тогорского государственного техни-
ческого университета, получил воз-
можность принести немало пользы 
на новом поприще. Городу нужны 
высокообразованные выпускники 
разных профессий, воспитанные в 
духе культурных традиций, и опыт 
специалистов-культурологов может 
пригодиться и в дальнейшем  
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 Без впечатлений, восторгов, вдохновенья, без жизненного опыта – нет творчества. Д. Шостакович

 фильм

По делам особой 
сложности
Герои фильма «Департамент» – несколько офицеров 
собственной безопасности – работают в атмосфере 
постоянного недоверия и подозрительности, где каж-
дый шаг нужно просчитывать и продумывать со всех 
сторон, действовать максимально деликатно и в то же 
время эффективно. 

Другие сотрудники правоохранительных органов их не 
только не любят, но и откровенно опасаются. Многие дела, 
которые расследуются в фильме, основаны на реальных исто-
риях. Сценаристы работали в архивах, актёры знакомились с 
сотрудниками департамента, а режиссёров консультировали 
в главном управлении собственной безопасности МВД 
России. В главных ролях сыграли Андрей Соколов, Дарья 
Мороз, Виктория Толстоганова, Семён Шкаликов, Сергей 
Угрюмов и другие. Авторы говорят, что снимали «сложный 
детектив для думающих зрителей» (16+).

Первый канал, с 30 июня, 21.30

 спектакль

Классика  
по «Современнику»
С 30 июня по 4 июля на телеканале «Россия К» в 
рубрике «Театральный фестиваль телеканала «Куль-
тура» – спектакли театра «Современник»: «Гроза», 
«Вишнёвый сад», «Три товарища», «Трудные люди», 
«Мамапапасынсобака». 

Все самое лучшее из репертуара театра. И – самое разно-
образное. Откроет театральную неделю постановка Нины Чу-
совой «Гроза» с участием Чулпан Хаматовой, Елены Яковлевой, 
Максима Разуваева, Юрия Колокольникова, Владислава Ветро-
ва. Хрестоматийная пьеса Александра Островского предстанет 
в своеобразной, нетрадиционной манере, с акцентом на двух 
женских судьбах – Катерины и Кабанихи, одинаково несчаст-
ных в уродующем жизнь обществе. Затем – спектакль Галины 
Волчек по пьесе Антона Чехова «Вишнёвый сад» с участием 
Марины Неёловой, Елены Яковлевой, Игоря Кваши и Сергея 
Гармаша. Более классическое прочтение пьесы (12+).

«Россия К», с 30 июня, 15.10
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спектакль «Зима»  
магнитогорской драмы участвует  
в «театральных просторах»
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 Театр – это сила, соединяющая в себе одной всё искусство. Антон Чехов

 утрата

Короткая яркая жизнь
23 июня этого года 
ушёл из жизни 
близкий многим 
человек, музыкант, 
друг – Алексей Во-
ронин. 

Он окончил отделение 
оркестровых народных 
инструментов Магнито-
горской государственной 
консерватории имени 
Глинки по классу балалай-
ки. Уже во время учебы 
проявил организаторские 
способности, создав один 
из ярчайших музыкальных 
коллективов города – трио 
«Фейерверк». Будучи сту-

дентом, Алексей выступал на сцене консерватории, площадках 
города и области, выезжал за границу, где народный коллектив 
сразу обрёл популярность. 

Женой Алексея стала дирижёр хора Виктория Столярова. С ней 
и полуторагодовалой дочерью после распада трио «Фейерверк» в 
2000 году Алексей переехал в Бельгию. За границей он продол-
жал вести активную концертно-просветительскую деятельность. 
Алексей владел многими музыкальными инструментами: баян, 
балалайка, гитара, домра, гармошка, ударные, фортепиано. Кроме 
того, обладая красивым тембром голоса, он блестяще исполнял 
народные песни. 

Особенным качеством Алексея все знавшие его отмечают умение 
дружить. Живя за границей, он никогда не терял связи с Россией, 
старался найти возможность побывать на родине, навестить родных 
и встретиться с друзьями.

9 июня этого года Алексей попал в автомобильную аварию, воз-
вращаясь с очередного концерта. Его обнаружили только спустя 
десять часов. Врачи пытались сделать всё возможное, но… 

Алексей Воронин прожил короткую, но очень насыщенную 
жизнь, которую безмерно любил и наслаждался каждым её мигом. 
Светлая ему память.

 год культуры | магнитка присоединилась к «театральным просторам»

алла КанЬШина

На этой неделе завер-
шился самый большой в 
стране федеральный лет-
ний проект «Театральные 
просторы» с обменными 
гастролями, посвящён-
ный Году культуры. До 
сих пор он объединял 
культурное пространство, 
находящееся за Уралом. 
Магнитка присоедини-
лась к нему впервые. 

З
амысел проекта – в зна-
комстве с тетральными 
постановками соседних 

регионов. В этом сезоне в «Теа-
тральных просторах» участвуют 
труппы из шести городов. В 
рамках обменных гастролей 
магнитогорские артисты пред-
ставят в Новокузнецке, Томске 
и Кемерове спектакли «Двое 
на качелях», «Зима», «Эти сво-
бодные бабочки», «Изобрета-
тельная влюблённая», «Прима-
донны» и детскую сказку «По 
щучьему велению». 

Рассказывая о своём участии в 
проекте, артисты Кемеровского 
областного театра драмы имени 
Луначарского, завершавшего 
магнитогорскую часть проекта, 
жалели только об одном: гастро-
ли не позволяют посмотреть 
все работы коллег – в лучшем 
случае, один-два спектакля в 
дни приезда и отъезда. Главный 
режисёр кемеровцев Антон 
Безъязыков Магнитке знаком: 
несколько лет назад он поста-
вил на сцене Магнитогорского 
театра ту самую «Зиму» по 
Евгению Гришковцу, которую 
наша труппа везёт в Сибирь, 
новогодний спектакль «Щел-

кунчик, или Сказка о твёрдом 
орехе», «№ 13», «Волшебное 
зеркало». Кемеровцы привезли 
очень неоднородный материал. 
Комедия «Тестостерон» вы-
зывает яростные споры из-за 
грубоватой мужской откровен-
ности, с которой персонажи 
– брошенный невестой жених с 
роднёй и друзьями – прохажива-
ются по женскому полу. 

– Мне жаль тех, кто уходит со 
спектакля с первого акта или по-
сле него, – признался актёр Иван 
Крылов. – Первый акт в любом 
спектакле трудный: привыкаешь 
к актёрам, запоминаешь имена, 
вникаешь в сюжет. Во втором 
акте всё меняется, а в «Тестосте-
роне» – особенно. Но кто ушёл 
– этого уже не увидит.

А «звёздная пара» Наталья 
Юдина и Александр Измайло-
вы, получившие это звание как 
победу в одноимённой номи-
нации областной Кузбасской 
премии «Овация», предстали 
перед магнитогорским зрителем 
в постановке по пьесе уральско-
го автора Владимира Гуркина 
«Саня, Ваня, с ними Римас». На 
спектакль об уральской семье, 
сохранившей любовь и достоин-
ство в трудные времена войны 
и репрессий – сюжет  основан 
на реальных событиях, даже 
имена не изменены – собрался 
полный зал. Игра вызывала то 
смех, то слёзы, и под занавес – 
аплодисменты. 

Так же приняли нашумевший 
«Тестостерон» и «Шумную 
свадьбу» в постановке Антона 
Безъязыкова из гастрольной 
афиши кемеровцев. Первый 
акт проекта мы освоили. Те-
перь «Театральные просторы» 
– наши 

 экраниЗация

Известный режиссёр Сергей Урсуляк при-
ступил к экранизации романа Шолохова 
«Тихий Дон» для канала «Россия».

 Съёмки идут на Дону, близ станицы Вешенская 
Ростовской области, и продлятся до конца лета. 
Одну из ролей в картине исполнит дочь режиссё-
ра, молодая актриса Дарья Урсуляк.

– Это не первая моя роль в кино, – рассказала 
нам Даша. – Я снималась в фильме Дмитрия 
Константинова «Грешник», его недавно показали 

на «Кинотавре». Как ни пыталась «отбры-
каться» от актёрской профессии, ничего у 
меня не получилось: я отучилась четыре 
года в Российском гуманитарном уни-
верситете, а потом поняла, что это «не 
моё», и пошла в актрисы. Раньше папу 
и маму (актрису Лику Нифонтову. – 
Прим. ред.) я приглашала на свои 
спектакли. А теперь работаю в 
проекте у отца. И это для меня – 
огромная ответственность.

«Тихий Дон»  
снимают на Дону

 роль

Певец Дима Билан снимается в главной роли в фильме Юрия 
Васильева «Музыка во льду». 

По сюжету фильма герой Билана, молодой человек по имени Андрей, 
отправляется в Париж на могилу своего прадеда – белого офицера... 
Работа в исторической картине вдохновила артиста на поиск своей 
родословной.

– Мне захотелось узнать, кем был мой прадед, – рассказал нам артист. 
– И когда я докопался до корней, был ошеломлён! Оказывается, он был 
военным. И был приближен к императору Николаю II – обучал его детей 
оружейному делу, верховой езде. И это даже задокументировано! А в 
одном из музеев Москвы я обнаружил его личный сундук.

Корни Димы Билана

Первый акт в любом  
спектакле трудный
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В гастрольном обмене – постановки режиссёра антона Безъязыкова: наша «Зима» (на фото) уехала в Кемерово,  
а магнитогорцы увидели «Шикарную свадьбу» в исполнении труппы Кемеровского театра драмы
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 Первая межрегиональная биеннале современного искусства в Магнитогорске будет работать до конца августа

 выставка | В экспозиции, приуроченной к 85-летию магнитки, почти триста работ

Элла ГоГелиани

В залах Магнитогорской картинной 
галереи открылась первая межрегио-
нальная биеннале. Выставка собрала 
новые произведения художников 
Большого Урала.

М ежрегиональную биеннале со-
временного искусства 
назвали «Лабиринт». 

А её открытие приурочили к 
85-летию Магнитогорска. Экс-
позиция обширная, занимает 
все залы картинной галереи и 
включает практически все виды 
изобразительного искусства. В 
экспозиции представлено почти 
300 работ: живопись, графика, 
скульптура, плакат, арт-объект, 
инсталляция, видео-арт. Их авторы – 120 
художников из разных городов Урала и Баш-
кортостана: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Серова, Ирбита, Челябинска, Уфы, Стерли-
тамака, Сибая, Орска, Ханты-Мансийска. 

В 2010 году по инициативе заместителя 
председателя правления Магнитогорско-
го отделения Союза художников России 
Рината Шарафутдинова был предложен 
новый формат городской выставки. Тогда 
её приурочили к двум весенним праздни-
кам – женскому дню и 1 апреля. Как рас-
сказывал Ринат Курбангалеевич, тематика 
предопределила и содержание экспозиции, 
где главной темой стала эротика. Адам и 
Ева, змея и яблоко, искушение и сомнения – 
словом, лабиринт различных ходов, решений 
и креатива. Через два года подготовили ещё 
один «Лабиринт».

И вот наступил 2014-й. Юбилейный для 
Магнитки год. Стало понятно, что гото-
вящаяся экспозиция выйдет за городские 
рамки, так как на выставку заявились многие 
художники из соседних городов и областей, 
решившие принять участие в магнито-
горском вернисаже. Предпосылкой этого 
решения стала межрегиональная выставка 
в Тюмени «Урал-ХI» в октябре 2013 года, 

которая собрала мастеров изо-
бразительного искусства со всей 
страны и где очень достойно вы-
глядели магнитогорские худож-
ники. Тогда и зашёл разговор о 
том, что Магнитогорск готов 
принять выставку не меньшего, 
чем в Тюмени, масштаба. 

Деятельно и профессиональ-
но сработал оргкомитет, кото-
рому предстояло известить все 

отделения Союза художников, обсудить 
количество, форму и содержание представ-
ляемых работ, позаботиться об их доставке 
в Магнитогорск, договориться о приезде и 
размещении участников выставки. Потом 
был выставком. Большую работу провели 
сотрудники галереи, принимая, развешивая 
и расставляя экспонаты, многие из которых 
были попросту неподъёмными. После этого 
экспозицию оценивало жюри, которому 
нужно было определить лучших в живо-
писи, графике и декоративно-прикладном 
искусстве.

И вот наступил день открытия первой 
межрегиональной выставки «Лабиринт». 
Народу собралось много, залы были пере-
полнены. А удивление началось прямо у 
входа: здесь выставили арт-объект высотой 
в два этажа в виде звеньев золотой цепи. 
Каждый волен был понимать это по-своему: 

как цепь событий, как символ изобилия и 
богатства, как узы, приковывающие мастера 
к его модели и так далее.

В большом зале гостей встречал «Театр 
огня» – фантастическое шоу с разноцветны-
ми фонариками. Потом всех увлекла магия 
виртуозной игры теперь уже знаменитого 
скрипичного дуэта «Вилона».

Приветствуя собравшихся, заместитель 
главы Магнитогорска Вадим Чуприн отме-
тил, что нынешний «Лабиринт» – явление 
масштабное, ставшее событием в духовной 
жизни Магнитогорска и хорошим подар-
ком к его юбилею. И заслуга в этом Союза 
художников России, его магнитогорского 
отделения, городского управления культуры 
и картинной галереи. Референт Союза ху-
дожников России Ольга Прошкина отметила 
чёткую организационную работу, высокий 
уровень представленных произведений, 
обширную географию участников. На что 
начальник управления культуры города 
Александр Логинов заметил: «В следующий 
раз примем и всероссийскую выставку».

Затем состоялось вручения наград. Среди 
награждённых – представители Ханты-
Мансийска, Уфы, Орска, Екатеринбурга, 
Магнитогорска.

Гран-при в номинации «Живопись» удо-
стоен уфимский художник Сергей Игна-
тенко. В номинации «Графика» статуэтка, 
символизирующая лабиринт, уехала в сто-
лицу Башкортостана – её передадут Талгату 
Масалимову. В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» лучшим стал маг-
нитогорец Валерий Хорхолюк. Большому 
отряду участников биеннале были вручены 
также благодарности Союза художников 
России. В том числе серебряные медали 
получили Александр Логинов и директор 
картинной галереи Юлия Кривошапко. Се-
ребряной медали Союза художников России 
«Духовность. Традиции. Мастерство» удо-
стоен главный художник Магнитогорского 
драматического театра имени А. Пушкина 
Алексей Вотяков. Обладателем золотой 
медали стал уфимский художник Борис 
Самосюк.

Первая межрегиональная биеннале со-
временного искусства Урала «Лабиринт» 
в Магнитогорске будет работать до конца 
августа. Тогда же станут известны и лю-
бимцы публики: учреждён приз зрительских 
симпатий 

«Лабиринт»  
Большого Урала

 кино

Я не я
алла канЬШина

Встреча с двойником всегда мучительна – на-
столько, что существует поверье: после неё 
умирают. По легенде, накануне своей смерти 
собственных двойниц видели Анна Иоановна и 
Екатерина II. Тема неиссякаема: Достоевский, 
Андерсен, Гофман, Уайльд – кто только не 
исследовал встречу с незваными гостями – 
нашими клонами. 

Португальский сценарист, актёр и нобелевский 
лауреат Жозе Сарамаго, умерший пять лет назад в 
преклонном возрасте, тоже отдал дань этому во-
просу. Его «Двойника» экранизировал канадский 
режиссёр Дени Вильнёв в новом фильме «Враг» 
(16+). Зритель знает его по нашумевшим «Плен-
ницам», входящим в списки лучших триллеров 
последней пятилетки. Кстати, в обоих фильмах 
ведущую роль исполняет Джейк Джилленхол, с 
его отчуждённостью во взгляде идеально под-
ходящий для роли раздвоенной или обуреваемой 
мыслями личности. 

«Враг» начинается как история незамыслова-
той жизни молодого учителя, который внезапно 
осознаёт своё сходство с актёром из случайно 
увиденного фильма. Знакомство обнаруживает 
ещё и сходство в привычках, образе жизни и 
мыслей, событиях, окружающих их жизнь. И всё 
идёт к тому, что «первоисточник» и клон не могут 
существовать в одном измерении: кто-то должен 
уйти. Чертовщины добавляют пауки – их в филь-
ме видимо-невидимо. В общем, скучно не будет. 
Недаром старик Сарамаго говаривал: «Хаос – это 
порядок, требующий расшифровки».

Джейк Джилленхол легко вписался в необхо-
димость играть два разных образа: в семье его 
родителей, вполне обеспеченной, учили детей 
нести ответственность за большие финансовые 
возможности. Это позволяло будущему артисту с 
детства примерять не свойственные ему социаль-
ные роли: к примеру, еврейский обряд празднова-
ния его совершеннолетия семья провела в приюте 
для бездомных, чтобы подчеркнуть контраст воз-
можностей разных социальных групп, а летом он 
работал спасателем на воде и мойщиком посуды 
в ресторане. Такое воспитание возымело свои 
плоды: Джейк балуется столярным ремеслом и ку-
линарией, ежегодно тратится на посадку деревьев 
в лесах Мозамбика. И не выпадает из рейтингов 
самых красивых мужчин мира и самых желанных 
холостяков. А «Врагу» с его участием предстоит 
не только демонстрация в кинотеатре с джазовой 
душой, но и обсуждение к киноклубе P. S.

В большом зале 
гостей встречал 
«театр огня» – 
фантастическое шоу 
с разноцветными 
фонариками
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*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.

*Печки для бани, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*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.

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

*Сварочные работы. Т. 8-951-
778-60-59.

*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, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

*Крыши, ворота. Рассрочка. 
Т. 8-906-853-24-39.

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

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы, ворота. Доступно. Т. 
45-09-80.

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

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

*Заборы. Рассрочка. Т. 44-
00-65.

*Заборы, теплицы, беседки, 
ворота. Т. 8-968-119-10-15.

*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. Домоком-
плекты. Рассрочка. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*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.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

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

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Отопление. Качественно. Т. 
8-963-479-99-19.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализция. Т. 28-02-42.

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

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

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*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.
*Двери, кафель, ламинат, 

евровагонка и другое. Т. 8-951-
799-58-77.

*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.

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

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

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

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

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

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

83.
*Ремонт квартир. Т. 45-04-

36.
*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. 8-904-

942-71-36.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Окна, заборы, крыши. Т. 
8-908-075-33-33.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифицирован-
ный. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

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

*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.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«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 любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-909-097-18-16.

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

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

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

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

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

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

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

*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.

*Компьютерная помощь. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-963-478-
62-76.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных 
машин и водонагревателей. Т. 
8-906-871-65-45.

*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.

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

*Математика, ЕГЭ, ГИА, опыт. 
Т. 8-951-781-04-81.

*Консультации по недвижи-
мости, помощь в оформлении 
ипотек. Т.: 45-24-11,  8-906-
854-46-24.

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

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

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

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

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

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-

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

93.
*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» 3 м, 4,2 м, 5,2 м. 
Город, межгород. Грузчики. Т. 
8-908-093-41-93.

*«ГАЗели»  4,2 м. Город, межго-
род. Т. 8-912-304-45-75.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*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.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Химчистка ковров и мебели. 

Т. 45-12-33.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехмонтаж. Т. 8-950-746-

34-78.
*Сантехработы, кафель, пане-

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

8-951-489-74-49.
*Водопровод дёшево. Рас-

срочка. Т. 45-13-04.
*Кондиционеры. Монтаж. 

Ремонт. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

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

06-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«Газель», грузоперевозки. Т.: 

8-906-899-42-21, 8-908-575-
52-88.

*«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.

* Я м о б у р ,  э к с к а в а т о р -
погрузчик. 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.
*Шкафы-купе, кухни. Недоро-

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

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
749-69-79.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 430-124.
*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.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Выложу кафель, панели. Рас-

срочка. Т. 45-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

093-92-28.
*SiGma. Студия натяжных 

потолков. По низким ценам. Т.: 
44-09-69, 8-902-864-74-74.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

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

ПВХ, алюминия. Т. 43-39-90.
*Слом, гипсокартон, арки, 

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

Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

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

*Прописка. Т. 43-12-13. 
*Кафель – профессионально. 

Т. 8-951-447-74-15.
*Отопление, водоснабжение, 

водопровод в саду. Т. 8 950-
725-64-42.

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

*Балконы, двери, решётки, 
оградки, заборы, навесы, во-
рота, теплицы. Т. 8-951-779-
79-27; 

8-908-056-33-03.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 456-626.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-

07-52.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 59-02-79.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-

74-01.
*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.
*Шпатлевание. Обои. Потолок. 

Т. 8-963-096-45-27.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-

65.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Отделка евровагонкой, блок-

хаусом. Т. 8-912-325-54-14.
*Скрипят полы? Звоните! Т. 

8-908-573-68-77.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-

02-17.
*Видеосъёмка. Ди-джей. Т. 

8-912-899-40-07.

Коллектив и совет ветеранов 
школы № 33 скорбят по поводу 

смерти ветерана труда, отличника 
просвещения РФ

БРАУДЭ
Маргариты Даниловны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Семьи Приходько, Акулинушкиных, 
Телятниковых, Корчагиных, 

Хасановых скорбят по поводу 
смерти 27 июня 2014 года  

дорогой мамы, жены, бабушки 
ПРИХОДЬКО

Александры Васильевны.

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

смерти 
ПлОТнИКОВА 

Валерия Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КИСелеВОй 

нины Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШеСТАКОВА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
СИнИцКИХ 

Александра Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БИКеТОВОй 

назии Закировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Закон жанра» (16+)
11.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Мелкие снобы» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Роковое имя» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Кровь на песке» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Труп на обочине» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Отец» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Роковой удар» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Защита Метлиной» (16+)
01.40 Т/с «Мелкие снобы» 
(Россия) (16+)
02.15 Т/с «Роковое имя» (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Кровь на песке» 
(Россия) (16+)
03.15 Т/с «Дела семейные» 
(Россия) (16+)
03.50 Т/с «Погорелый театр» 
(Россия) (16+)
04.20 Т/с «Свой чужой детектив» 
(Россия) (16+)
04.55 Т/с «Похищенное счастье» 
(Россия) (16+)
05.20 Т/с «Тайна запечатанного 
конверта» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.40

суббота 28 июня 2014 года magmetall.ru TВ-программа
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
08.15 «Застава в горах». Х/ф
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». 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 (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+)
19.40 «ТВ-ИН». «МОСКОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» (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». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. 
Отечественная платёжная система» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Инспектор Линли». Детектив 
(12+)
03.20 «Один и без оружия». Х/ф
04.35 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф (12+)
05.15 «Ужасная птица». 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 «Телохранитель» 
1992 г. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
15.00 «Деффчонки» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
16.00 «Деффчонки» (16+)
16.30 «Деффчонки» (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
101 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 66 с. (16+)
21.00 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика», 2005 г. 
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Деннис-мучитель» 
1993 г. (12+)
03.05 Комедия «Хор». «На моём 
пути», 58 с. (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2», 9 с. 
(16+)
04.50 Т/с «V-визитёры-2», 7 с. 
(16+)
05.40 «СуперИнтуиция» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Х/ф «Счастливчик» (США) 
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «Константин» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 Драма «Телохранитель» 
(16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Драма «Телохранитель» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.00 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим», «Дед Мороз и лето», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Профессионал» 
(16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «В гостях у лета» «Мы с 
Джеком» «Снежные дорожки» «В 
порту» «Человечка нарисовал я» 
«Весёлая карусель» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (12+)
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» (12+)
13.20 Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Гроза» (12+)
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)
17.30 Концерт МГАСО под 
управлением Павла Когана. 
Запись в БЗК (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.45 Д/ф «Космический лис» 
(12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 «Я пришёл к вам со 
стихами... Александр Блок и 
Георгий Иванов» (12+)
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
22.25 «Хлеб и голод». Д/ф (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Кинескоп с Петром 
Шепотинником (16+)
00.10 «Наблюдатель». Избранное
01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
01.40 А. Брукнер. Симфония № 9 
(6+)
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(6+)

Уважаемые телезрители! 
В связи с прямой трансляцией 
Чемпионата мира по футболу  

на канале возможны изменения  
в программе.

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05. 35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.30, 14.30 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал» 
(Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
Фильм 1-й. (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 «Петрович». Х/ф (12+)
21.20 «Вести»
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 «Вести»
00.50 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
01.55 «Американская трагедия». 
Х/ф
03.20 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.15 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.25 «В раю, как в ловушке». Х/ф 
(12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

06.30 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 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты 
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы 
03.15 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа 
04.00 Большой футбол
04.30 «24 кадра» (16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.35 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
06.05 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе

РЕ
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Галину Сергеевну 
ТЮРИНУ –  
с юбилеем!

Желаем счастья, добро-
го здоровья, благополучия, 
вечной молодости, внима-
ния и любви близких. 

Администрация,  
цехком и совет ветеранов  

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»



05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.25 «Департамент». Т/с (16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.25 «Оскар». Х/ф (12+)
02.00 Чемпионат мира  
по футболу-2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

суббота 28 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». «МОСКОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» (12+)
08.10 «Трудное счастье». Х/ф (12+)
10.05 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Ресторан – 
больница – суд» (16+)
16.00 «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». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».  СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50  «Громовы. Дом надежды». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
СВОБОДНОГО ИСКУССТВА «Ъ» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Таинственный остров». Х/ф 
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Покоренный космос». Д/ф 
(12+)
05.20 «Тиранозавр Рекс с морских 
глубин». Д/ф (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Их знали только в 
лицо» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Их знали только в 
лицо» (12+)
13.05 Детектив «Криминальный 
квартет», 1989 г. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Трын-трава», 
1976 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Сафари в городском 
дворе» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Жили-были три брата» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Гость из Одессы» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Должник» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя воля» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Грамотная 
бытовуха» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Пестрая лента» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Родня»,  
1981 г. (12+)
01.55 Детектив «Криминальный 
квартет» 1989 г. (12+)
03.40 «Право на защиту. Аборт во 
спасение» (16+)
04.40 «Право на защиту. Синим 
пламенем» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика», 2005 г. 
(12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения», 46 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны», 47 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба», 48 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер», 49 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Друзья», 50 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Учитель», 51 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Каратист», 52 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Привидение», 53 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
54 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
55 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
102 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 67 с. (16+)
21.00 Комедия «1+1», 2011 г. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Беги, толстяк, 
беги», 2007 г. (16+)
03.05 Комедия «Хор». «Старший 
брат», 59 с. (16+)
04.00 Т/с «Живая мишень-2», 10 
с. (16+)
04.55 Т/с «V-визитёры-2», 8 с. (16+)
05.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна молока» 
(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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США) (12+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США) (12+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

06.35 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 Дмитрий Ратомский, 
Александр Барановский, Всеволод 
Болдин и Кирилл Каганович в 
фильме «Рок-н-ролл под Кремлем» 
по роману Данила Корецкого (16+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня 
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло 
02.45 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо
03.15 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа 
04.00 Большой футбол
04.25 «Моя рыбалка»
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости»
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 Боевик «Профессионал» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!  
Часть І» 16+
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уикэнд» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
Kлуб (16+)
00.30 Комедия «Отель для собак» 
(16+)
00.20 М/ф «Золотая антилопа», 
«Девочка и медведь», «Мышонок 
Пик», «Приходи на каток», 
«Метеор» на ринге», «Матч-
реванш», «Времена года», 
«Огуречная лошадка» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
12.10 Письма из провинции. 
Гороховец (Владимирская 
область) (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)
13.05 Важные вещи. Треуголка 
Петра (12+)
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Вишневый сад» 
(12+)
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)
18.15 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев (0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.45 Больше, чем любовь. Вера 
Мухина и Алексей Замков (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Большая cемья. Людмила 
Хитяева (12+)
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
22.25 «Хлеб и деньги». Д/ф (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
0.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
01.55 «Потешки» без потех (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном»
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/ (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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 «Стерва». Х/ф (12+)
21.20 «Вести»
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 «Вести»
00.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
02.00 «Американская трагедия». 
Х/ф
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Комната смеха»
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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»
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30

Ровесника города,  
участника трудового фронта  

в ВОВ, ветерана труда РФ  
Леонтия Васильевича  

ПОЖИДАЕВА –  
с 85-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»



06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости»
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 «Уикэнд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод» (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 «Сокровища 
Амазонки», 2003 г. (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
Клуб» (18+)
01.30 Комедия «Посредники» 
(18+)
03.35 М/ф «Грибок-теремок», 
«Каштанка», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Горный мастер», 
«Муха-Цокотуха», «Как щенок 
учился плавать», «Детский 
альбом» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Обратной дороги 
нет», 1 с. 1970 г. (12+)
11.50 Драма «Обратной дороги 
нет», 2 с. 1970 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Обратной дороги 
нет», 2 с. (12+)
13.40 Драма «Обратной дороги 
нет», 3 с. 1970 г. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Родня», 
1981 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Сон на два миллиона» 
(Россия) (16+)
19.35 Т/с «Судебная ошибка» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Фамильное сходство» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Носороги» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Корректор» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смерть на 
дороге» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Принц 
наизнанку» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Влюблен по 
собственному желанию» (12+)
01.50 Мелодрама «Трын-трава» 
(12+)
03.35 «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь» (16+)
04.35 «Право на защиту. Бог 
резни» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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»
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.15 «Самолёт уходит в 9». Х/ф 
(12+)
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины»
Д/ф (12+)
16.00 «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») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50  «Громовы. Дом надежды». 
Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА-
2014» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Самосуд. Око за око». 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 Драма «1+1», 2011 г. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Интерны», 129 с. (16+)
15.00 «Интерны», 130 с. (16+)
15.30 «Интерны», 131 с. (16+)
16.00 «Интерны», 132 с. (16+)
16.30 «Интерны», 133 с. (16+)
17.00 «Интерны», 134 с. (16+)
17.30 «Интерны», 135 с. (16+)
18.00 «Интерны», 136 с. (16+)
18.30 «Интерны», 137 с. (16+)
19.00 «Интерны», 138 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
103 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 68 с. (16+)
21.00 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик», 2007 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Клетка-2», 2009 г. 
(18+)
02.50 Комедия «Хор». «Glee – 
лихорадка суботнего вечера»,  
60 с. (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2»,  
11 с. (16+)
04.35 Т/с «V-визитёры-2», 9 с. (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
6.25 Комедия «Саша + Маша». 
«Ремонт», 19 с. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Линии жизни» (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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 Боевик «Другой мир» (16+)
02.15 Боевик «Другой мир» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

06.35 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 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александ Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
01.40 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Дороги 
03.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение 
03.35 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа 
04.05 «Полигон». Возвращение 
легенды
04.30 «Полигон». Окно
05.00 «Полигон». Корд
05.30 «Моя рыбалка»
05.45 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
12.10 «Письма из провинции. 
Владикавказ» (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)
13.05 «Важные вещи. Трость  
А. С. Пушкина» (12+)
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Три товарища» 
(12+)
18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе (0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Давид Боровский. Вечер-
посвящение (12+)
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
22.25 «Хлеб и бессмертие». Д/ф 
(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
00.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
01.55 Произведения Ф. Шуберта 
(0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Департамент». Т/с (16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.25 «Ночные новости»
23.35 «Политика» (16+)
00.35 «Прелюдия к поцелую». Х/ф 
(16+)
02.35 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Пропавший без вести». 
Продолжение (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+)
09.55 «О самом главном»
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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
02.10 «Американская трагедия». 
Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.25 «Департамент». Т/с (16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.25 «Ночные новости»
23.35 «Дэвид Бекхэм. 
Путешествие в неизведанное» 
(16+)
01.25 «Уолл-стрит». Х/ф (16+)
Молодой и амбициозный брокер 
Бад Фокс (Чарли Шин) мечтает 
сделать сногсшибательную 
карьеру в деловом мире Уолл-
стрита. От твердо намерен 
достичь вершин и стать членом 
команды крупного финансового 
магната Гордона Гекко (Майкл 
Дуглас). Ценой невероятных 
усилий ему это удается. И 
вскоре все удовольствия мира 
оказываются в руках у Бада. 
Но некоторое время спустя он 
начинает понимать, что по дороге 
на вершину биржевого олимпа 
можно потерять не только близких, 
но и собственную совесть…
03.00 «Новости»
03.05 «Уолл-стрит». Продолжение 
(16+)
03.50 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Незаменимый» (12+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Боевик «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+)
08.15 «В мирные дни». Х/ф
10.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сильная». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки» (12+)
16.00 «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 «Банзай». Х/ф (6+)
02.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 «Так рано, так поздно...» Д/ф 
(16+)
05.10 «Медведособака». Д/ф (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Время «Х» (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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 Боевик «Другой мир-2: 
эволюция» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
03.00 Боевик «Другой мир-2: 
эволюция» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05. 35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел  
в Россию. ХХ век». Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном»
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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести»– 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
02.00 «Американская трагедия». 
Х/ф
03.35 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5»

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Детектив «Ночное 

происшествие» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Драма «Жду и надеюсь» 

(12+)

15.00 «Место происшествия» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Комедия «Влюблен по 

собственному желанию» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Утренняя пробежка» 

(Россия) (16+)

19.30 Т/с «Жених двойник» 

(Россия) (16+)

20.00 Т/с «Влюбленный таксист» 

(Россия) (16+)

20.30 Т/с «След. За стеклом» 

(Россия) (16+)

21.15 Т/с «След. Клуб самоубийц» 

(Россия) (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Самосуд» 

(Россия) (16+)

23.10 Т/с «След. Братья» (Россия) 

(16+)

00.00 Драма «Палач» 1990 г. (16+)

03.10 Драма «Жду и надеюсь» 

(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик» 2007 г. (16+)
13.30 «Универ». «От заката  
до рассвета» 111 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Гендиректор» 26 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бассейн» 27 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Погоня» 28 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Загородный дом» 29 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Жизнь вместе» 30 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 1» 31 с. (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 2» 32 с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мегаместь» 33 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бояра» 34 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с. 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
104 с. (16+)
20.30 «Деффчонки» 69 с. (16+)
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 
2001 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Оправданная 
жестокость» 2005 г. (18+)
02.55 Комедия «Хор». «Потанцуй  
с кем-нибудь» 61 с. (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2» 12 с. 
(16+)
04.40 Т/с «V-визитёры-2» 10 с. (16+)
05.30 «Суперинтуиция» (16+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
16.35 Большой футбол
16.50 «Полигон». Корд
17.25 Дмитрий Ратомский, 
Александр Барановский, Всеволод 
Болдин и Кирилл Каганович в 
фильме «Рок-н-ролл под Кремлем» 
по роману Данила Корецкого (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александр Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
01.40 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Зверская зона Чернобыля 
02.30 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Ядовитая планета 
03.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Чистая вода
03.35 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа 
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости»
07.30 М/с «Русалочка» (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 «Сокровища 
Амазонки» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! Часть ІІ (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть І (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
Клуб» (18+)
01.30 Мелодрама «Последняя 
песня» (16+)
03.30 М/ф «Катерок», «Комаров», 
«Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Кошкин дом», «Горшочек 
каши», «Дереза», «Огневушка-
поскакушка», «Петушок – Золотой 
гребешок», «Пони бегает по кругу», 
«Первая охота» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
12.10 «Письма из провинции. 
Казань» (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)
13.05 «Важные вещи. Бюст 
Победоносцева» (12+)
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Трудные люди» 
(12+)
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(12+)
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (12+)
18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев 
(0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала» (0+)
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
22.25 «Хлеб и ген» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жёны и дочери» (12+)
00.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония» (0+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Совесть» 1 с. 
(12+)
11.50 Детектив «Совесть» 2 с. 
1974 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Совесть». 2 с. (12+)
13.40 Детектив «Совесть» 3 с. 
1974 г. (12+)
15.00 Детектив «Совесть» 4 с. 
1974 г. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Совесть». 4 с. (12+)
16.45 Детектив «Совесть» 5 с. 
1974 г. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. За отсутствием 
события преступления» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Опасный 
поворот» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Тяжелый день» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Стрелок» 
(Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Катастрофа» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Труп на обочине» 
(Россия) (16+)
00.05 Т/с «След. Пестрая лента» 
(Россия) (16+)
00.55 Т/с «След. Принц 
наизнанку» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «След. Братья» (Россия) 
(16+)
02.30 Драма «Палач» 1990 г. (16+)
05.10 Детектив «Ночное 
происшествие» 1980 г. (12+)
06.40 Драма «Их знали только  
в лицо» (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 «У опасной черты». Х/ф
10.05 «Олег Даль – между 
прошлым и будущим». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Личный номер». Х/ф (12+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
16.00 «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+)
19.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
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 «ТВ-ИН». ФОЛК-МОДЕРН-
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Дживс и Вустер. Турнир 
по гольфу». Комедия (12+)
23.25 «Импотент». Комедия (16+)
00.50 «Ревизор». Спектакль театра 
на Малой Бронной (12+)
03.50 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Д/ф (12+)
04.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Черный рыцарь» 
2001 г. (12+)
13.30 «Универ». «Чужой» 112 с. 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Смертельный 
сон» 84 с. (16+)
15.00 «Универ». «Игрушка» 85 с. 
(16+)
15.30 «Универ». «Карты» 86 с. 
(16+)
16.00 «Универ». «Друзья» 87 с. 
(16+)
16.30 «Универ». «Проверка» 88 с. 
(16+)
17.00 «Универ». «Предложение» 
89 с. (16+)
17.30 «Универ». «Фамилия» 90 с. 
(16+)
18.00 «Универ». «Свадебное 
платье» 91 с. (16+)
18.30 «Универ». «Свадьба Тани» 
92 с. (16+)
19.00 «Универ». «Мужик в доме» 
93 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 104 
с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
14 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Пропащие ребята» 
1987 г. (16+)
03.55 Комедия «Хор». «Удушье» 
62 с. (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» 13 с. 
(16+)
05.40 «Суперинтуиция» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «В поисках книги судеб» 
(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»: «Ловцы душ. Вторжение» 
(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Несносные боссы» 
(16+)
01.50 Х/ф «Рок на века» (США) 
(16+)
04.15 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости»
07.30 М/с «Русалочка» (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 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитёры! Часть І 
(16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» Часть 
ІІ (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее». Часть І (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искусств» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» Скетчком (16+)
00.05 «Ленинградский Stand Up 
Клуб» (18+)
01.05 Комедия «Сумасшедший 
на воле» (16+)
02.55 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Грибной дождик», «Попался, 
который кусался!», «Сокровища 
затонувших кораблей», 
«Тараканище», «Тигрёнок 
на подсолнухе» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.25 «Департамент». Т/с (16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Точь-в-точь»
21.30 «Время»
21.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии
00.00 «Цыпочка». Х/ф (16+)
Утащив с прилавка магазинчика 
индийские сережки, первая 
школьная красавица Джессика 
(Рейчел МакАдамс) не 
подозревала, какие неприятности 
последуют за этой «невинной» 
выходкой. Просто на следующее 
утро Джессика проснулась 30-
летним мужчиной по имени Клайв 
(Роб Шнайдер). Такой конфуз – и 
как раз накануне выпускного бала! 
Бедняжка пытается выяснить, за 
что так сурово наказана, и срочно 
вернуть свое первоначальное 
состояние. Однако оказывается, 
что «угодить в историю» намного 
проще, чем выпутаться из нее…
01.55 «Лучшие планы». Х/ф (16+)
03.20 «Пропавший без вести». 
Многосерийный фильм (16+)
04.10 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном»
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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.35 «Сваты-5». Т/с (12+)
23.40 «Первый после Бога». Х/ф 
(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.00 «Комната смеха»

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
16.35 Большой футбол
16.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
17.25 Риналь Мухаметов, Анна 
Халилулина, Никита Кукушкин, 
Наталья Бардо, Дмитрий 
Ендальцев, Юрий Борисов и Артур 
Бесчастный в приключенческом 
фильме «Погружение» (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александр Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
01.35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самосвал 
02.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Аккумуляторы 
03.10 «Моя планета». За кадром. 
Чечня 
04.00 Большой футбол
04.25 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби 
04.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар 
05.40 «Планета футбола» 
с Владимиром Стогниенко 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
01.40 «Дикий мир»(16+)
02.15 Т/с «Хранитель» (16+)
03.15 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 пятница, 4 июля

19.25

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек в футляре» 
(12+)
12.10 Письма из провинции. 
Кингисепп (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)
13.05 «Важные вещи. Часы 
Меншикова» (12+)
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.10 Спектакль 
«Мамапапасынсобака» (12+)
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (12+)
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин (0+)
18.25 «Смехоностальгия» (12+)
19.00, 23.10 «Новости культуры»
19.15 Адольф Шапиро. Эпизоды 
(12+)
20.00 «Искатели». «Остров-
призрак» (12+)
20.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
22.25 «Острова. Наталья Тенякова» 
(12+)
23.30 Х/ф «Жюри», «Ливанские 
эмоции» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго (12+)
01.55 Д/ф «Химба снимают!» (12+)
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(6+)

ре
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а
м
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04.50 «31 июня». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Аркаим» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.30 «Янтуяк» (М)
10.50 «Удачный сезон» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Дневник чемпионата мира»
12.25 «Море по колено». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Услышь мое сердце». Х/ф 
(12+)
16.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Сваты-5». Т/с (12+)
23.45 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.00 «Комната смеха»
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08.00 М/ф «Великолепный Гоша». 
«Самый маленький гном». «Бобик 
в гостях у Барбоса». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». «В 
стране невыученных уроков» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на Пятом «След. 
Самосуд» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. За стеклом» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Смерть 
на дороге» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Носороги» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Грамотная 
бытовуха» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Должник» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Роковой удар» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «След. Корректор» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Последняя воля» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Отец» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Платина» (Россия) (16+)
02.20 Детектив «Совесть» 1 с. 
(12+)
03.25 Детектив «Совесть» 2 с. 
1974 г. (12+)
04.35 Детектив «Совесть» 3 с. 
1974 г. (12+)
05.45 Детектив «Совесть» 4 с. 
1974 г. (12+)
06.55 Детектив «Совесть» 5 с. 
1974 г. (12+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «ГАИ, ГАИ, моя звезда» 
185 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» 22 с. (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» 64 с. (16+)
17.30 «Деффчонки» 65 с. (16+)
18.00 «Деффчонки» 66 с. (16+)
18.30 «Деффчонки» 67 с. (16+)
19.00 «Деффчонки» 68 с. (16+)
19.30 «Деффчонки» 69 с. (16+)
20.00 Фантастика «Время» 2011 г. 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Боевик «Тот самый человек» 
2005 г. (16+)
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Комедия «Хор». «Балозавр» 
63 с. (16+)
05.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Размер имеет значение» 20 с. 
(16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли», 
7 с. (12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли», 
8 с. (12+)

05.00 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь» (16+)
20.45 фильм Сергея Бодрова-
старшего «Монгол» (Россия-
Германия-Казахстан) (16+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.30 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.00 Х/ф «Война» (16+)

06.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
17.25 Большой футбол
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция 
19.05 Владимир Машков, Александр 
Балуев и Андрей Панин в фильме 
«Кандагар» (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра (Германия)
22.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария–Россия. Прямая 
трансляция
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты 
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы 
02.15 «Наука 2.0.» Агрессивная 
среда. Дороги 
03.20 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби 
03.00 Большой футбол
03.25 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос 
03.55 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка 
05.40 «Планета футбола» 
с Владимиром Стогниенко 

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Василёк», «Василиса 
Прекрасная», «Приключения 
Хомы», «Страшная история», 
«Раз-горох, два-горох...» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» Часть 
ІІ (16+)
11.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
13.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее». Часть І (16+)
14.30 «Студенты». Скетчком (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее». Часть ІІ (16+)
19.30 Комедия «Джордж 
из джунглей» (16+)
21.15 Фантастика «Водный мир» 
(16+)
23.45 шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» Часть І (16+)
00.45 Комедия «Притворись моим 
мужем» (16+)
02.40 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Раз, два – дружно!», 
«Наш друг Пишичитай», «Голубой 
щенок», «Однажды утром», 
«Первая скрипка», «Недодел и 
Передел», «Футбольные звёзды», 
«Картинки с выставки» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
12.15 «Большая cемья. Михаил 
Светин» (12+)
13.10 «Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко» (12+)
13.40 Д/с «Дикая природа 
Германии». «Реки и озёра» (12+)
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор» (12+)
15.00 «Концерт летним вечером 
в шёнбруннском дворце» (12+)
16.35 Д/ф «Химба снимают!» (12+)
17.30 «Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга Орехова» 
(12+)
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
19.50 «Романтика романса» (6+)
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (12+)
22.40 «Белая студия». Константин 
Райкин (12+)
23.25 Х/ф «Эквус» (18+)
01.40 М/ф «К Югу от Севера» (6+)
01.55 Д/с «Дикая природа 
Германии». «Реки и озёра» (12+)
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс» (0+)

05.10 «На муромской дорожке». 
Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «На муромской дорожке». 
Х/ф (16+)
06.50 «Черный снег». Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Народная медицина» (16+)
14.20 «Какие наши годы!» (12+)
15.40 «Вышка» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.55 «Две звезды»
21.30 «Время»
21.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии
24.00 «Эволюция Борна». Х/ф 
(16+)
02.30 «Перед полуночью». Х/ф 
(16+)
04.30 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

 суббота, 5 июля

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка начальница» 
(16+)
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» (16+)
03.15 Боевик «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00  Мультпарад. 
«Мойдодыр»,»Весёлая карусель»
06.30 «Меж высоких хлебов». Х/ф 
(6+)
08.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.40 Фильм-сказка. «Финист – 
Ясный сокол»
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.40 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ТАНЦЫ У 
ФОНТАНА» (6+)
12.30 «Седьмой лепесток». Х/ф 
(16+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.15 «Пришельцы в Америке». 
Комедия (6+)
16.55 «Забытый». Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право голоса» (16+)
00.05 «События»
00.25 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.35 «Сильная». Х/ф (16+)
03.30 «Истории спасения» (16+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.45 «Великий американский 
хищник». Познавательный сериал 
(12+)

14.30
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05.00 Х/ф «Война» (16+)
06.20 фильм Сергея Бодрова-
старшего «Монгол» (Россия–
Германия–Казахстан) (16+)
08.30 Концерт «Нас  
не оцифруешь» (16+)
10.30 «День «Секретных 
территорий» с Игорем Прокопенко 
«Пиршество разума» (16+)
11.30 «Тайна вредного мира» (16+)
13.30 «Всем смертям назло» (16+)
14.30 «Звездолёт для фараона» 
(16+)
15.30 «Анатомия чудес» (16+)
17.30 «Вселенная на ладони» 
(16+)
18.30 «Планета обезьян» (16+)
19.30 «Приключения древних 
существ» (16+)
21.30 «Боги подводных глубин» 
(16+)
22.30 «Ложная история» (16+)
00.30 Боевик «Под откос» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (США) (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

08.00 М/ф «Приключения 
поросенка фунтика». «Про 
мамонтенка». «Бюро находок». 
«В некотором царстве» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (16+)
11.00 Триллер «Платина» 1 с. 
(16+)
11.55 Т/с «Платина» 2 с. (Россия) 
(16+)
12.45 Т/с «Платина» 3 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Платина» 4 с. (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «Платина» 5 с. (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «Платина» 6 с. (Россия) 
(16+)
16.10 Т/с «Платина» 7 с. (Россия) 
(16+)
17.05 Т/с «Платина» 8 с. (Россия) 
(16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «Платина» 9 с. (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Платина» 10 с. (Россия) 
(16+)
21.30 Т/с «Платина» 11 с. (Россия) 
(16+)
22.25 Т/с «Платина» 12 с. (Россия) 
(16+)
23.25 Т/с «Платина» 13 с. (Россия) 
(16+)
00.15 Т/с «Платина» 14 с. (Россия) 
(16+)
01.10 Т/с «Платина» 15 с. (Россия) 
(16+)
02.05 Т/с «Платина» 16 с. (Россия) 
(16+)
02.55 Драма «Обратной дороги 
нет» 1 с. 1970 г. (12+)
04.00 Драма «Обратной дороги 
нет» 2 с. 1970 г. (12+)
05.00 Драма «Обратной дороги 
нет» 3 с. 1970 г. (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Грязная работа» 
(16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
0.55 «Школа злословия» (16+)
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

суббота 28 июня 2014 года magmetall.ru TВ-программаЗвоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

05.25 «финист – Ясный сокол». 
Х/ф
06.40 Мультпарад. «Лебеди 
Непрядвы», «Привет Мартышке», 
«Шайбу, шайбу!»
07.35 «фактор жизни» (6+)
08.10 «Мамочки». Телесериал 
(16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+) 
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал (12+)
17.20 «Анютино счастье». Х/ф 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Личный номер». Х/ф (12+)
02.15 «У опасной черты». Х/ф
04.15 «Олег Даль – между 
прошлым и будущим». Д/ф (12+)
05.10 «Мегалания. Воскрешение 
гигантского убийцы». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Всё за сибирскую 
корову!» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Уважаемые викинги» 
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Дедушка-пират» (12+)
08.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». «Лосось 
для шкипера» (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 фантастика «Время» 2011 
г. (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Развлечение» 2008 
г. (18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Комедия «Хор». «Реквизит» 
(16+)
04.35 «Школа ремонта». «Кухня 
для двух хозяек» (12+)
05.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)

06.35 футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
17.15 Большой футбол
17.45 формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция 
20.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 Большой футбол
22.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария–Россия. Прямая 
трансляция
00.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против фреса 
Окендо. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Грозного 
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня 
03.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло 
04.00 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо
04.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение 
04.55 «Моя планета». За кадром. 
Голландия 
05.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье 
05.50 «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка 
06.20 «Моя планета». Мастера 
конских сёдел 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
12.00 «Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина» (12+)
12.25 Х. К. Андерсен. «Соловей» 
(0+)
13.10 Гении и злодеи. Николай 
Блохин (12+)
13.40 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «В сердце гор» (12+)
14.30 «Пешком...» Москва 
студенческая (12+)
15.00 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини» (12+)
15.50 Д/ф «Орловская земля» (12+)
16.30 Концерт «Республика песни» 
(12+)
17.40 «Искатели». «Дело 
Салтычихи» (12+)
18.25 ХХIII церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (12+)
19.30 «Те, с которыми я...» (12+)
20.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)
21.30 Балет «Драгоценности» (0+)
23.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
00.40 Д/ф «Орловская земля» (12+)
01.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Приливы туда-сюда» (6+)
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «В сердце гор» (12+)
02.50 ф. Шопен. Мазурка (0+)

06.00 «Новости»

06.10 «Черный снег». Х/ф (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «фазенда» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Семь великих русских 

путешественников» (12+)

13.20 «Моя родословная» (12+)

14.10 «Что? Где? Когда?» (12+)

15.10 «Универcальный артист» 

(12+)

17.00 «Минута славы» (12+)

18.50 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!»  (16+)

00.20 «Храброе сердце». Х/ф (18+)

03.35 «Пропавший без вести». Т/с 

(16+)

04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Дождь в чужом городе». Х/ф

07.45 «Моя планета» представляет. 

«Соловки. Крепость духа»

08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

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 «Про декор»

12.40 «Гром». Т/с (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Гром». Продолжение (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.45 «Большая игра». фильм 

Андрея Медведева

02.00 «Круг обреченных». Х/ф (16+)

04.05 «Планета собак»

 воскресенье, 6 июля

06.00 М/ф «Дом, который 
построили все», «Просто так», 
«Котёнок по имени Гав» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (6+)
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире» (США) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Студенты». Скетчком (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее». Часть ІІ (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» Часть І (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 фантастика «Водный мир» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искусств» 
(16+)
21.00 Триллер «Скала» (16+)
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» Часть ІІ (16+)
00.35 «Большой вопрос» (16+)
01.10 Драма «Мой маленький 
ангел» (16+)
02.55 М/ф «Птичка Тари», «На 
задней парте», «Двенадцать 
месяцев», «Лиса и волк», «фунтик 
и огурцы», «Кот-рыболов» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти

ЕРУШЕВА
Владимира Ивановича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

память жива

28 июня исполняется год, как пере-
стало биться сердце КАЙДАША Ни-
колая Ефимовича. Он был мудрым и 
терпеливым папой, любящим дедуш-
кой. Учил нас жить честно и с досто-
инством преодолеваь все трудности 
жизни. Память, любовь и благодра-
ность навсегда будут жить  в наших 
сердцах. Кто знал его, помяните вме-
сте с нами.

Дочери, внуки, правнучки

память жива
29 июня – 5 лет, 
как нет с нами 
нашего доро-
гого папы, де-
душки ДЗЮРЫ 
Петра Степа-
новича, а серд-
це по-прежнему 
щемит и боль 
утраты не про-
ходит. Все, кто 
знал еге, помя-
ните вместе с 
нами.

Родные

память жива
30 июня испол-
няется полтора 
года, как нет с 
нами дорогого 
сына ИСАЕВА 
Андрея Влади-
мировича. Не 
утихает боль 
утраты. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родители

память жива
1 июля исполня-
ется 10 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда ТРЕТЬЯКА 
Валерия Ивано-
вича. Помним, 
любим, скор-
бим. Все, кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
зять, внуки

память жива

30 июня – полгода, как ушла из жиз-
ни генеральный директор Магнитогор-
ского молочного комбината КАРТАВ-
цЕВА Ирина Николаевна, замечатель-
ный человек и талантливый руководи-
тель. Мы искренне скорбим по поводу 
безвременной кончины вместе с род-
ными и близкими.
Не выразить словами всей скорби и 
печали, в наших сердцах и памяти она 
с нами.

Администрация и коллектив  
Магнитогорского молочного  

комбината

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Сад недорого. Т. 8-912-401-
25-11.

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

*Дом в Башкирии, п. Миндяк. 
Из лиственницы, обложен крас-
ным кирпичом, пластиковые 
окна, 3 комнаты и кухня. В доме 
горячая и холодная вода. Гараж, 
баня, две беседки, летняя кухня. 
Расположен на берегу озера 
Миссули. Т. 8-906-898-05-55.

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

*Акция! Срубы по зимним це-
нам. Дрова. Печки. Т.: 24-53-42,  
8-903-090-04-05.

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

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

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

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

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

*Песок,  щебень.  Доставка 
«КамАЗом». Дёшево. 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, ще-
бень до 3 т. Т. 8-919-327-52-
92.

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. 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.
*Шпалы б/у.  Т.  8-922-238-

23-99.

*Электростанцию 220 вольт 
1000 Вт., лампы ДКСШ 3000-3 
для киноаппаратуры. Т. 8-908-
824-33-90.

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

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

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, речной, 

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

*Гравий, песок, щебень, отсев. 
Самосвал 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 М-300, М-400. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Сад: коммунальщик. Т. 8-902-

897-56-17.
*Сад. Т. 8-951-808-13-30.
*Дом в Арсях. Т. 8-919-305-

71-05.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дом на Крылова. Т. 8-951-
241-07-85.

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

*А/м.  L-200. Т. 8-982-339-
47-51.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
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 
неисправный за 1000 р.  Т. 
8-992-51-21-987.

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

*Холодильник от  500 р.  Т. 
8-967-868-23-37.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

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

*Неисправные: холодильник, 
стиральную машину. Т. 8-904-
942-50-33.

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

*Быстрая покупка жилья. Т. 
44-96-44.

*Холодильник. Т. 8-951-453-
40-90.

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

*Ремонтные работы: отопле-
ние, водоснабжение, водопро-
вод в саду. Т. 8-906-850-52-05, 

43-15-98.
*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 на берегу оз. Банное. 
Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.

*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-

069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т.  8-902-897-

56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-968-116-54-

24.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Комнат у.  Т.  8 -952-501-7-

444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Однокомнатную+доплата на 

двухкомнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

*Комната+доплата на одно-
комнатную, двухкомнатную. Т. 
8-963-476-84-54.

требуютСя
*В медсанчасть ОАО «ММК» в 

анестезиолого-реанимационное 
отделение на постоянную рабо-
ту мед. сестры. Достойная з/п 
Т. 29-28-30, ул. Набережная, 
20/1, каб. 104.

*Сверловщик (возможно обу-
чение), фрезеровщик. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25; 
rsm.ок@mail.ru.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: сварщики, слесари-
ремонтники. Оплата сдельная. Т. 
28-89-80.

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

*С тропальщик,  станочник-
распиловщик по дереву, сбив-
щик по дереву. Т. 24-88-49.

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-405-40-33.

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

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-982-304-26-67.

*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-
18.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-81-
44.

*Организации электромон-
тажники и КИП на постоянную 
и временную работу. Вахта. Т. 
34-55-88; 34-11-71.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 43-19-
47.

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

*Позволь себе выглядеть иде-
ально! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Пошив и ремонт 
одежды из текстиля,  кожи и 
меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 465-
495.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.
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I. Аудиторское заключение по финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности МАОУДОД 
«ЦЭВД «Камертон» города Магнитогорска 
за период с 1 января по 31 декабря 
2013года. 

1.1 Сведения об аудиторе
Наименование: общество с ограни-

ченной ответственностью «Райс групп 
аудиторско-консалдинговая группа» 

Место нахождения: 620135, г. Екатерин-
бург, ул.Фрезеровщиков, д. 28, оф. 120. 

1.2 Описание подхода к проведению 
аудита: 

аудит проводился в отношении пол-
ного комплекса годовой бухгалтерской 
отчетности, состав которой установлен 
федеральным законом « О бухгалтерской 
отчетности».

1.3 Мнение ООО «Райс групп аудиторско-
консалдинговая группа» о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчётности 
муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей «Камертон» города 
Магнитогорска: 

«Бухгалтерская отчётность отражает 
достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение муници-
пального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Камертон» города Магнитогорска, 
по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с правилами  
составления бухгалтерской отчетности 
Российской Федерации».

II. Основная деятельность учреждения
Активная творческая жизнь ЦЭВД «Ка-

мертон» постоянно освещается в сред-
ствах массовой информации.

За  этот год опубликовано 28 статей, а 
также многочисленные афиши и анонсы в 
газетах: «Магнитогорский рабочий», «Маг-
нитогорский металл», «Диалог», «Уральская 
газета», «���искусство», журналы «Выби-���искусство», журналы «Выби-искусство», журналы «Выби-
рай», «Ливинг».

Было представлено 33 сюжета на кана-
лах МГТРК, ТНТ, ТВ-ИН, ТЕРА-С, Злат ТВ.

Информация о жизни центра регулярно 
размещается в интернет-пространстве 
на следующих сайтах: ЦЭВД «Камертон», 
Администрация города, МГСД, Верстов-
инфо, Диалог-инфо, Маг-сити74, УМЦ Челя-
бинской области, Министерство культуры 
Челябинской области.

Сводная таблица по учащимся:

1 Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость
Отличники

100%
90,6%
60 чел.

Выпуск 28 чел.
Лауреаты конкурсов/участ-
ники:
Международные
Всероссийские
Региональные
Областные
Зональные
Городские конкурсы
Всего

53/56
11/13
8/9
21/29
19/69
31/34
143/210

Стипендиаты:
Президента России
Министерства культуры ЧО
Главы города

1
1
4

Состав контингента:
Музыкальное отделение 450 чел.

В период с 1 января по 31 декабря 
2013 года планировалось оказать услугу 
дополнительного образования детям в 
возрасте до 18 лет в количестве 450 
чел. и получить внебюджетных доходов 
в сумме 3 100 000,00  рублей, оказа-
но, включая дополнительные платные 
услуги 657 чел.  при доходах 3 823 022 
рублей. 

Эти показатели выполнены на 146 %, 
123 % соответственно. 

Расходы на оплату труда исполнены в 
сумме 14 009,5 тыс. руб. (в том числе, 
за счет собственных средств – 1 343,4 
тыс.руб.); 

по начислениям на заработную плату 
исполнено 4 202,8тыс. руб. (в том числе, 
за счет собственных средств – 377,7 
тыс.руб.); 

по коммунальным услугам исполнены 
расходы в сумме 936,3 тыс. руб.; 

по прочим расходам – 2 429,6 тыс. 
руб. (в том числе за счет собственных 
средств – 127,4 тыс. руб.); 

по увеличению стоимости основных 
средств исполнены расходы в сумме 
252,4 тыс. руб. (в том числе за счет соб-
ственных средств – 252,4 тыс.руб.) 

по увеличению стоимости материаль-
ных запасов исполнены расходы в сумме 
363,8 тыс.руб.( в том числе за счет соб-
ственных средств – 363,8 тыс.руб.)

Отчёт за 2013 год о деятельности автономного учреждения
МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» города Магнитогорска

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименова-
ние учреждения

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр эстетического воспитания детей «Камертон» 
города Магнитогорска

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» города Магнитогор-
ска

1.3 Дата государственной регистра-
ции 30 мая 2008 г.

1.4 ОГРН 1087445001930
1.5 ИНН/КПП 7445039076/744501001

1.6 Регистрирующий орган ИФНС по Орджоникидзевскому району г. Магнито-
горска Челябинской области

1.7 Код по ОКПО 8708645
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.3
1.9 Основной вид деятельности Дополнительное образование детей

1.10
Перечень услуг (работ), оказы-
ваемых потребителям за плату/
потребители услуг

Дополнительное образование детей

1.11
Перечень разрешительных до-
кументов, на основании которых 
муниципальное учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав учреждения, лицензия серия А №0002126, 
регистрационный №9144 от 14.02.2012г. (бес-
срочная)

1.12 Юридический адрес 455045, Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Труда 14/1

1.13 Телефон (факс) (3519) 31-73-76
1.14 Адрес электронной почты kame�t�nmgn@yandex.�u
1.15 Учредитель Администрация города

1.16 Перечень филиалов и (или) предста-
вительств и их местонахождение –

1.17 Перечень обособленных подразде-
лений и их местонахождение –

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения Директор Данилова Татьяна Михайловна

1.19 Главный бухгалтер Ф.И.О. учреж-
дения Косенко Юлия Владимировна

1.20 Основные виды деятельности

1) выявление музыкально одаренных детей и 
создание наиболее благоприятных условий для со-
вершенствования их способностей;
2) реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ в области 
искусств;
3)качественная подготовка музыкантов -
исполнителей различного профиля для дальнейшего 
профессионального обучения в средних профессио-
нальных учреждениях по направленности;
4) организация и участие в фестивалях, конкур-
сах, олимпиадах, семинарах, конференциях, 
мастер-классах и других мероприятиях различных 
уровней;
5) разработка и реализация программ отдыха и 
досугово-практической деятельности детей в кани-
кулярный период, летних творческих школ;
6) проведение плановой профессиональной учебы 
и методической работы по повышению профессио-
нального мастерства преподавателей;

1.21 Информация об исполнении за-
дания учредителя

1)Дополнительное образование детей в центре 
эстетического воспитания детей 100%(план-450 
учащихся, факт 450 учащихся)
 
2) Доля призеров городских, областных, региональ-
ных, российских, международных конкурсов 738% 
(план – 5%, факт – 36,9%)

Доля преподавателей высшей категории 193,34% 
(план – 15%, факт – 29,0%) 

Доля преподавателей 1 категории 318,67% (план – 
15%, факт – 47,8%)

1.22
Количество штатных единиц, в том 
числе: количественный состав и 
квалификация:

172,65

Административный персонал 17
Учебно-вспомогательный пер -
сонал 19,5

Обслуживающий персонал 27,75
Основной персонал (преподавате-
ли, концертмейстеры) 111,1

1.23
Средняя заработная плата по 
штатному расписанию (тыс. руб.), 
в том числе

7,6

Административный персонал 10,6
Учебно-вспомогательный пер -
сонал 5,2

Обслуживающий персонал 4,6
Основной персонал (преподавате-
ли, концертмейстеры) 6,5

1.24
Средняя заработная плата работ-
ников учреждения(тыс.руб.), в 
том числе

13,3

Административный персонал 17,6
Учебно-вспомогательный пер -
сонал 8,4

Обслуживающий персонал 5,4
Основной персонал (преподавате-
ли, концертмейстеры) 14,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На 1 
января 
2013 г. 

(от-
четный 

год)

На 1 янва-
ря 2014г. 
(предыду-

щий 
отчетному 

году)

измене-
ние 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов, тыс. руб.

85 312,2 84 078,1

2.2 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен-
ностей

0,00 0,00 0,00

Код 
стр. Наименование показателя

На 1 
января 
2013 г. 

(от-
четный 

год)

На 1 янва-
ря 2014г. 
(предыду-

щий 
отчетному 

году)

измене-
ние 

2.3 Дебиторская задолженность(тыс. руб.), в том 
числе 

37,5 660,6 698,1

2.4 Просроченная дебиторская задолженность нет нет нет
2.5 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

нет нет нет

2.6 Кредиторская задолженность (тыс.руб.), в том 
числе

нет нет нет

2.8 Просроченная кредиторская задолженность нет нет нет
2.9 Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности
нет нет нет

Код 
стр. Наименование показателя На 01.01.2013 На 

01.01.2014г.

2.1 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода) (руб.)
Фортепианное отделение 500 500
Отделение народных инструментов 500 500
Отделение струнных инструментов 500 500
Отделение духовых инструментов 500 500
Хоровое отделение 500 500
Сольное пение 500 500
Отделение эстрадно-джазового искусства 500 500
Платные группы:
«До-ми-солька» 1000 1000
Фотошкола 1500 1500
Студия электронной музыки 1500 1500
Клуб итальянского языка 1500 1500
«Веселый художник» 200 200

Код 
стр. Наименование показателя

2.2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

657

2.3

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (дети-
сироты, дети-инвалиды, отличников учебы, лауреатов конкурсов, стипендиатов, 
активных участников городских мероприятий в соответствии с правовым актом 
администрации города

36

2.4
частично платными услугами (дети из неполных малоимущих семей, дети из 
многодетных малоимущих семей, дети из малоимущих семей, в которых один 
или оба родителя-инвалиды)

54

2.5 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры, единиц ------

Наименование показа-
теля Всего Субсидия на 

иные цели

Субсидия на 
выполнение 

муниципально-
го задания

Предпри-
ниматель-

ская и иная 
приносящая 

доход дея-
тельность

Планируемый остаток 
средств на начало плани-
руемого года

9573,27 - - 9573,27

Поступления, всего 24 535 833,32 640 765,05 20 072 045,99 3 823 022,28
Выплаты, всего: 24 545 406,59 640 765,05 20 072 045,99 3 832 595,55
Оплата труда и начисления 
на оплату труда, всего 18 259 709,12 1 240,00 16 516 835,99 1 141 391.82

Услуги связи 77 666,90 - 43 400,00 34 266,90

Транспортные услуги 503 890,43 165 352,00 - 338 538,43

Коммунальные услуги 936 315,20 - 936 300,00 15,20

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 264 997,79 - 120 000,00 144 997,79

Прочие работы, услуги 1 410 970,38 428 173,05 153 300,00 829 497,33
Прочие расходы 2 429 640,08 46 000,00 2 302 210,00 127 430,08

Увеличение стоимости 
основных средств 252 443,93 - - 252 443,93

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 363 772,76 - - 363 772,76

Раздел 3. Сведения об использовании федерального имущества,  
закрепленного за учреждением

Код 
стр. Наименование показателя

На 1 
января 
2013г.

На 31 
декабря 
2013г.

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения (тыс.руб.), в том числе: 95710,3 96629,2

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением недвижимого имущества (тыс.руб.) 77294,4 77294,4

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением особо ценного движимого имущества 
(тыс.руб.)

10698,1 10698,1

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением (зданий, строений, помещений) 1 1

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением, в том числе: 2682,1 2682,1

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением и переданного в аренду 0 0

   Директор  Татьяна ДАнилОВА
   Главный бухгалтер Юлия КОСенКО
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 Всякая возмущающая общественное спокойствие правда начинается с шутки. Бернард Шоу

 улыбнись!

Ёрш здоровья
Я не доверяю людям, которые способны 

улыбаться в 9 утра.
* * *

– А мне мама всегда покупает беляш за 
пятерку!

– Судя по фигуре, ты круглая отличница!
* * *

Ритуальная компания «Аист»: мы при-
несли – мы и унесём!

* * *
Из светской хроники: «Вчера на великосвет-

ском рауте княгиня Шереметева-Белозёрская в 
одно рыло заточила кастрюлю котлет».

* * *
Никто не отдыхает так сосредоточенно 

и эффективно, как муж, у которого жена с 
ребёнком ушла к подруге на пару часов.

* * *
Дочь, вернувшись с работы, говорит отцу:
– Смотри, купила сегодня «Ёрш здоро-

вья»!
Отец:
– А что там налито?
– Мёд, семечки тыквы, арбуза и дыни, лист 

грецкого ореха, высушенные и перемолотые 
плоды шиповника, топинамбура...

Отец, хватаясь за голову:
– Боже мой! Как всё усложнили!

* * *
Вступила в клуб анонимных алкого-

ликов. Уже третий день бухаю и даже не 
знаю, с кем.

* * *
Перед тем, как издать указ, президент Люк-

сембурга спрашивает лично каждого.
* * *

Объявление: «Внимание! За весьма уме-
ренную плату опытный психолог превратит 
ваших маленьких шалопаев и баловников в 
спокойных и уравновешенных аутистов».

* * *
– Жизнь есть бессмысленная череда усилий, 

приводящих лишь к новым страданиям.
– Дорогой, иди скорее сюда! Наш малыш 

сказал первые слова!
* * *

Человек идёт и улыбается, значит, в че-
ловеке пирожок.

* * *
На пачках сигарет надо писать не «Курение 

убивает», а «Счастливые люди не курят». Вот 
это я понимаю, вот это мотивация, вот это по-
вод задуматься.

* * *
– Дорогой, а где мой велотренажёр?
– Выбросил его. Замучила эта тупая ил-

люзия того, что ты уезжаешь…
* * *

Если нас кто-то завоюет, они пожалеют об 
этом.

* * *
За деньги я согласен на многое, но, судя 

по моим доходам, я до сих пор честный 
человек.

* * *
Глядя на женщин на нудистском пляже, не-

вольно начинаешь глазами их одевать.
* * *

– Дорогая, как же так, ты из Адлера – и 
не умеешь плавать?

– А ты, житель Домодедова, умеешь 
летать?

* * *
Почтальона, принёсшего повестку сыну 

генерала, забрали в армию второй раз.
* * *

Наши люди умеют не только читать 
между строк, но и оставлять отзывы между 
глаз.

* * *
Всего лишь 26 литров пива достаточно че-

ловеку для покрытия дневной потребности в 
кальции. Здоровое питание – это так просто.

* * *
В публичном доме хозяйка говорит про-

ститутке:
– На тебя жалуются, ты проявляешь пол-

ное равнодушие к клиентам!
– Понимаете, тяжело показывать страсть, 

когда у тебя восьмой клиент за день!
– Я согласна, но ты хотя бы айпад из рук 

выпусти!

 суперкроссворд

ПО гОРиЗОНтАли: 1. Ан-
глийский писатель, автор детек-
тивного романа «Смерть под 
парусом». 3. Беспокойное время 
брожения умов. 6. Это не кювет, 
это не канава, она у дороги и 
слева и справа. 10. Красная утка. 
13. Имя революционерки Люк-
сембург. 20. Дерево, шелковица. 
21. Русский мореплаватель, пер-
вый руководитель Русского гео-
графического общества с 1845 
года. 22. Искреннее желание ис-
купить свою вину. 23. Условная 
буква, благодаря которой можно 
ездить бесплатно или льгот-
но. 24. Систематика, категория 
в биологии. 25. Пятнадцатый 
чемпион мира по шахматам. 
26. Немецкий оптик-механик. 
27. Черная ... – ядовитый паук. 
После совокупления самка ча-
сто поедает самца. 28. Группа 
Николая Расторгуева. 29. Са-
хар, яйца, добавляемые в тесто.  
34. Кто «даёт уроки жизни»?  
36. Украшение клумб и балко-
нов. 37. «Ожерелье» из грибов.  
38. Сказуемое. 42. Надзор, за-
бота, попечение. 45. Наука о 
душевных недугах. 48. Инстру-
мент для доведения до ума уло-
женного паркета. 49. Чему нужно 
придать ускорение, чтобы полу-
чить силу? 54. Садовый цветок.  
56. Биополе клиента очищая, 
он урожай купюр снимает.  
58. Самый главный православ-
ный. 61. Река, помешавшая 
Юлию Цезарю завоевать брит-
тов. 64. Подача топлива в ка-
меру сгорания. 67. Цвет тела в 
живописи. 73. Буква кириллицы. 
74. Плоская, линейно вытяну-
тая ложбина без постоянного 
водостока. 75. Торжественное 
официальное ознакомление с 
войсками. 76. Французский дра-
матург, автор пьесы «Дикарка». 
77. Блок для натягивания таке-
лажа на судах. 82. Бурая плёнка 
на болотной воде. 83. Работа ку-
хонного ножа. 84. Улетучивание 
лужи в жаркий день. 85. Город в 
Чукотском автономном округе. 
86. Резкий, отрывистый, очень 

громкий звук, голос, окрик. 
87. Оптическое явление, сухой 
туман. 88. Спортсмен младшей 
возрастной группы. 89. Осо-
бый, ценный сорт хрусталя.  
90. Тропическое фруктовое де-
рево. 91. Пышный кружевной 
воротник.

ПО ВеРтикАли: 1. Бизнес-
район Лондона. 2. Бренные кости 
динозавров. 4. Прочитав повесть 
Шолом-Алейхема об этом маль-
чике, Максим Горький пришёл в 
восторг. 5. Осадочная горная по-
рода. 7. Лёгкий сдобный пирог. 
8. Легендарный сыщик МУРа, 
раскрывший по просьбе англий-
ской королевы преступление, с 
которым не могли справиться 
лучшие офицеры Скотленд-
Ярда. 9. Боевое оружие ниндзя. 
11. Шумное, продолжительное 
и разгульное веселье. 12. Что 
должен был содержать царь 
Дадон, «чтоб концы своих вла-
дений охранять от нападений»?  
14. Остаток после работы то-
пора. 15. Горы, где берёт на-
чало Амазонка. 16. Якутский 
героический эпос. 17. Этот поэт 
является основоположником 
русского символизма. 18. Не-
большая хищная птица семей-
ства соколиных. 19. Старичок, 
называющий бабушку дочкой. 
30. Он рождает предложение.  
31. Охота геологов за ископаемым.  
32. Ничтожная доля, крайне 
малое, незначительное количе-
ство. 33. Вертикальная труба в 
квартире. 35. Морская промыс-
ловая рыба. 39. Акцент стиха.  

40. Богатый источник мгновен-
но обновляемой информации.  
41. Цветок, похожий на ромашку, 
только с пятью двойными ле-
пестками. 43. Весьма и весьма 
язвительный тип. 44. Направлен-
ность к специализации. 46. Водка 
из риса или сока пальм. 47. Кто 
придумал байки за барона Мюнх-
гаузена? 50. Жираф из джунглей 
с короткой шеей. 51. «Муть в 
голове». 52. Препятствие в со-
ревновании пожарных. 53. Кого 
писатель Виктор Астафьев окре-
стил «царь-рыбой»? 55. Из избы 
не выносят. 57. Нечто фантасти-
ческое, нереальное. 59. Морской 
огурец, любимый китайцами и 
японцами. 60. Мучитель, недо-
стойный звания человека. 62. Из 

какого леса лапник приносят?  
63. Цель самого каверзного во-
проса экзаменатора. 65. Кавалер 
фигуристки в парном катании. 66. 
Практикант на производстве. 68. 
Часть слова, присоединяющаяся 
к корню. 69. Сырно-колбасный 
«веер» на праздничном столе. 70. 
Линейка с выкрутасами. 71. «По-
ловой предохранитель» в салоне 
авто. 72. Старинная крестьянская 
одежда в виде свободного кафта-
на. 78.«... он барщины старин-
ной/ Оброком лёгким заменил»  
(А. Пушкин). 79. Призыв к мо-
литве с минарета. 80. «Гул» в 
ушах после оплеухи. 81. Поль-
ский юморист Ежи Лец утверж-
дает: «... в мир можно закрыть 
газетой».

Кто «даёт  
уроки жизни»?

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНтАли: 1. Сноу. 3. Смута. 6. Обочина.  

10. Огарь. 13. Роза. 20. Тут. 21. Литке. 22. Раскаяние. 23. 
Литер. 24. Род. 25. Ананд. 26. Цейс. 27. Вдова. 28. «Любэ». 
29. Сдоба. 34. Психолог. 36. Цветы. 37. Низка. 38. Предикат.  
42. Опекунство. 45. Психиатрия. 48. Цикля. 49. Масса. 54. 
Красноднев. 56. Экстрасенс. 58. Патриарх. 61. Темза. 64. 
Впуск. 67. Инкарнат. 73. Червь. 74. Дель. 75. Смотр. 76. Ануй. 
77. Юферс. 82. Ржа. 83. Резка. 84. Испарение. 85. Певек. 86. 
Зык. 87. Мзга. 88. Юниор. 89. Баккара. 90. Анона. 91. Жабо.

ПО ВеРтикАли: 1. Сити. 2. Останки. 4. Мотл. 5. Тре-
пел. 7. Бисквит. 8. Чванов. 9. Нунчаки. 11. Гульба. 12. Рать. 
14. Обрубок. 15. Анды. 16. Олонхо. 17. Брюсов. 18. Чеглок.  
19. Прадед. 30. Спрос. 31. Поиск. 32. Крохи. 33. Стояк. 35. 
Хек. 39. Икт. 40. Твиттер. 41. Ясколка. 43. Ехида. 44. Уклон. 
46. Арака. 47. Распе. 50. Окапи. 51. Одурь. 52. Стена. 53. 
Осетр. 55. Сор. 57. Сюр. 59. Трепанг. 60. Изверг. 62. Ельник. 
63. Засыпка. 65. Партнёр. 66. Стажёр. 68. Аффикс. 69. Нарезка. 
70. Лекало. 71. Коврик. 72. Шушпан. 78. Ярем. 79. Азан. 80. 
Звон. 81. Окно.
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Восстановление после инсульта 
нужно начинать с первых дней

Самый сложный вид артроза 
– КОКСАРТРОЗ и его лечение

 «У меня коксартроз, сильно болит тазо-
бедренный сустав. Мучаюсь уже который 
год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать операцию 
и менять сустав на искусственный, а я 
боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого 
средства мне помочь! Сил уже совсем не 
осталось!» 

Наталья В., 57лет, г. Мурманск 

Мне всего 42 года, а я уже вынужден был 
менять сустав из-за коксартроза. Сейчас у 
меня вовсю проблемы со вторым суставом. 
Но сделать следующий сустав для меня про-
блематично, банально – нет таких денег, 
я еще за прошлый протез деньги должен. В 
очереди на бесплатное протезирование люди 
стоят годами, я не хочу столько мучиться. 
И тут говорят, что можно обойтись и без 
операций, пока деформация головки сустава 
не критична – нужно остановить процесс 
разрушения, «законсервировать» и даже 
возможно хоть сколько восстановить по-
врежденный сустав. Расскажите мне об 
«АлМАге», что это за средство? 

Илья.42 года. Москва

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это – физиоаппарат 
АЛМАГ-02. Он предназначен для лечения 
артроза тазобедренного сустава вплоть до 
третьей стадии и уже хорошо известен спе-
циалистам и обычным пациентам. С помощью 
АЛМАГа-02 можно снять боль, вернуть себе 
радость движения и часто удается избежать 
операции. И нужно для этого не так уж и 
много – всего 15 минут в день! Конечно, не 
за один раз! С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный курс по 
15–20 минут ежедневно. Но, согласитесь, что 
это вполне приемлемая плата за возможность 
избавиться от ужасных мучений! Но надо 
понимать, что АЛМАГ-02 – не волшебная 
палочка, он не сможет восстановить дефор-
мированные суставы, если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить страдания больно-
го и затормозить дальнейшее разрушение 
опорно-двигательного аппарата ему вполне 
под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульсного маг-

нитного поля – самого эффективного из всех 
видов магнитных полей, используемых в ме-
дицинской практике. Оно снимает воспаление 
и боль и помогает восстановить нормальное 
снабжение тканей кислородом и необходимы-
ми питательными веществами. Это дает воз-
можность существенно улучшить состояние 
суставов и избежать серьезных последствий. 

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то, чего не могут 

другие. Магнитное поле АЛМАГа-02 может 
легко достать до тазобедренного сустава, что 
не так-то просто. Этот сустав глубоко располо-
жен в теле человека, и у других портативных 

физиоаппаратов просто не хватает сил для 
эффективного воздействия на него. Во-вторых, 
в памяти АЛМАГа-02 записана специальная 
программа для лечения коксартроза. В ней 
параметры магнитного поля подобраны так, 
чтобы лечить это заболевание как можно 
лучше. Кстати, кроме коксартроза у АЛМАГа-
02 есть программы для лечения варикозной 
и гипертонической болезней, лимфостаза и 
остеохондроза, а также других серьезных за-
болеваний. В-третьих, при коксартрозе нужно 
воздействовать не только на сам больной 
сустав, но и на окружающие его мышцы. Для 
этого нужна большая площадь воздействия, 
которую из портативных аппаратов может 
обеспечить только АЛМАГ-02. С такими 
аргументами у коксартроза практически не 
остается шансов!

Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?

Практически всем! Магнитное поле, при 
всей своей высокой эффективности, один 
из самых безопасных физических факторов, 
применяемых в медицине. Им можно лечиться 
ослабленным больным и пациентам с несколь-
кими заболеваниями одновременно. Иногда 
даже бывает так, что больному противопока-
заны операция или лекарства, и тогда магнито-
терапия для него – единственный выход! 

Приобретайте АЛМАГ-02 в аптечной сети, на 
выставках-продажах или заказывайте его 
наложенным платежом по адресу: 391351, 
Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». 

У нас в семье беда – у мамы случился ин-
сульт, мы очень боялись, что умрёт, но она 
выжила. Сначала реанимация, потом пала-
та в первичном сосудистом центре, потом 
сказали, что потребуются месяцы, а воз-
можно, и годы для её реабилитации. Уже 
два месяца она находится дома. В течение 
дня я постоянно с ней занята, то надо ле-
карства дать, то её обтереть, то массаж 
сделать, то покормить, ну и подгузники, 
и туалет, конечно… Так и должно быть, 
я к этому была готова, но я абсолютно не 
готова была к тому, как будет вести себя 
мама. Ее болезнь превратила жизнь всей 
семьи просто в кошмар. Мама не ходит, го-
ворит крайне невнятно, она почти ничего 
не ест и почти не спит, т. е. спит часто 
в течение суток, но максимум по 10–15 
минут. Все мои действия, усилия по её 
лечению и уходу за ней сопровождаются по-
стоянными криками, слезами, истеричным 
поведением, она не просто сама не спит по 
ночам, она никому не даёт спать, дети уже 
не могут нормально учиться, а муж готов 
ночевать на работе, говорит: «Я на стуле 
лучше высплюсь». Я мучаюсь от  того, что 
моя мама стала всем в тягость, пытаюсь 
с ней поговорить об этом, но она в ответ 
плачет и только приговаривает постоянно 
– лучше умереть, чем так жить. Но самое 
плохое, это то, что, несмотря на все наши 
усилия, на лекарства и уход, лучше маме 
за два месяца не стало, даже становится 
хуже. Она катастрофически худеет и все 
более невнятно говорит. 

Но вот на днях нам посоветовали про-
вести с ней курс терапии аппаратом ДИА-
МАг, его совсем недавно стали применять 
для лечения инсультных больных в том 
же сосудистом центре, где лечили маму 
первые недели после инсульта. Прошу вас, 
расскажите, что это за аппарат и где его 
можно приобрести?

Лидия П., г. Мытищи

После выписки из больницы восстановле-
ние не заканчивается! Оно, можно сказать, 
только начинается. Уход и лечение инсульт-
ного больного – процесс сложный и тяжелый 
и физически, и эмоционально не только для 
больного, но и для близких людей. Более того, 
от физического и психо-эмоционального со-
стояния больного напрямую зависит качество 
и сроки лечения. 

Раннее начало реабилитационных мероприя-
тий помогает ускорить и сделать более полным 
восстановление нарушенных функций, быстро 

уменьшить зависимость больного в уходе 
за ним со стороны родственников, предот-
вратить развитие вторичных осложнений 
– тромбофлебитов, контрактур, пролежней, 
застойной пневмонии и т. д.

В настоящее время в восстановительной 
терапии инсультным больным применяется 
магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03). Он предназначен для норма-
лизации мозгового кровообращения. Меха-
низм действия низкочастотного магнитного 
поля направлен на ускорение капиллярного 
кровотока, улучшение мозгового кровообра-
щения, увеличение просвета сосудов. При 
этом возникают условия, способствующие 
раскрытию мелких капилляров. Это важно 
для восстановления мозговых и двигательных 
функций.

Низкочастотное магнитное поле аппара-
та «ДИАМАГ» также обладает свойством 
уменьшения головной боли, нормализации 
сна, снижения уровня тревоги, стабилизации 
общего состояния. Это помогает значитель-
но облегчить процесс реабилитации самого 
больного и намного облегчает задачу род-
ственников по уходу за ним. 

На дальнейших этапах применяется ле-
чебная физкультура, для восстановления 
двигательных функций, электронейростиму-
ляция, гидротерапия, занятия с логопедом. 
Все мероприятия, включая магнитотерапию, 
проводятся под обязательным контролем 
специалиста.

На сегодняшний день «ДИАМАГ» ис-
пользуется уже во многих медицинских 
учреждениях. В одном из сосудистых цент-
ров г. Красноярска для терапии острых 
нарушений мозгового кровообращения им 
были проведены курсы лечения по 12 про-
цедур. Это дало следующие результаты:

• уменьшение головной боли,
• улучшение качества сна,
• снижение шума в ушах и уменьшение 
головокружения,
• стабилизация артериального давления, а 
также общего состояния,
• ускоренное восстановление двигатель-
ных функций.

с полным отчетом можно ознакомиться 
на сайте www.elamed.com.

Приобретайте аппарат «ДИАМАГ» в аптеках, 
магазинах медтехники или заказывайте с за-
вода по адресу: 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод».

Бегущее импульсное  
магнитное поле 
АЛМАГа-02 значимо при лечении:
• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной 
   болезни, 
   лимфостаза 
   и лимфодемы
• заболеваний 
мочеполовой 
системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы желудка и 12-перстной  кишки
• других заболеваний

алмаг-02 оборудован программным моду-
лем, который включает более 70 программ бегу-
щего импульсного магнитного воздействия под 
параметры более 70 заболеваний и даже под 
болезни на разных стадиях. Он широко исполь-
зуется и в лечебных учреждениях, и в домашних 
аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, удобный в 
использовании – нажать на нужную кнопку, а 
программа сама все делает. АлмАг-02 – это до-
машний физиотерапевтический аппарат, который 
выпускается на Елатомском приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие физиотерапевтические 
аппараты завод дает гарантию – 2 года, а аппара-
ты работают без проблем более 5 лет. 

«Диамаг» («алмаг-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ  
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАмАг» – квалифицированная помощь в решении 
проблемы сна. Кроме этого он даёт возможность успешно 
лечить заболевания головного мозга: инсульт, мигрень, хро-
ническую ишемию, а также иридоциклит, шейный остеохон-
дроз с явлениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03) и другие аппараты  
Елатомского приборного завода вы можете  на выставке-продаже в Магнитогорске

ТОЛЬКО с 1 по 3 июля Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)
Заказ наложенным платежом: 391351,   

ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, Рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com 

www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

магазин «медтехника интермед» 
• ул. Октябрьская, 19
• ул. Советская, 141
• ул. Советская, 217 Телефон 23-48-39.

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

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

Бесплатная  

консультация специалиста.  

Заводские цены
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Овен (21.03 – 20.04)
Отличное время для путешествий 

и отдыха на природе. Если вы ещё 
не уехали в отпуск, то сейчас самое 
время паковать чемоданы. Если по 
каким-то причинам уехать никак не 

получается, то постарайтесь устроить себе и 
близким праздник. Больше времени проводите 
с любимыми, это благоприятно скажется на 
вашем настроении.

Телец (21.04 – 20.05)
Вам придётся столкнуться с мелкими 

домашними проблемами. Вам даже 
может показаться, что эти проблемы 
сведут вас с ума. Постарайтесь не 

впадать в отчаяние. Возможно, вы перенерв-
ничали и поэтому неадекватно реагируете на 
события. Вам необходим полноценный и про-
должительный отдых.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вы сейчас явно в тонусе, и это 

может отлично отразиться как на 
работе, так и на отношениях с 
друзьями и вообще на дальнейшей 

судьбе. Это время весьма благоприятно для 
занятий бизнесом и крупных приобретений. 
Однако будьте осторожнее с заключением 
долгосрочных договоров.

Рак (22.06 – 22.07)
Несмотря на возможные неожи-

данности, вы сможете наладить и 
укрепить отношения с окружающими, 
улучшить своё материальное положе-

ние. От вашей выдержки и рассудительности 
будет зависеть успех всех дел и начинаний. 
Ваше мнение не останется без внимания того, 
кто хочет его узнать.

Лев (23.07 – 23.08)
В начале недели ожидайте разно-

гласий с окружающими. Ваше стрем-
ление к покровительству и желание 
руководить могут создать проблемы 
в отношениях с руководством, кото-

рое косо посмотрит на ваши инициативы. От-
сутствие плана действий может вселить в вас 
растерянность и неуверенность в поступках.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя окажется весьма благопри-

ятной для решения важных вопросов, 
крупных приобретений, заключения 
сделок. В дальнейшем возможны 

неприятности, стрессовые ситуации, которые 
отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы 
управлять ситуацией, воспринимайте всё слу-
чившееся спокойно.

Весы (24.08 – 23.09)
Повышенная работоспособность по-

может вам справиться с любыми дела-
ми, особенно с теми, которые требуют 
концентрации внимания. Вероятны 

выгодные предложения или финансовая прибыль. 
Удача не оставит вас и во взаимоотношениях с 
окружающими или близкими людьми. Ваши та-
ланты и способности оценят по достоинству.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вы можете столкнуться с мелкими 

домашними проблемами и финан-
совыми вопросами, которые сильно 
вас измотают. Будет трудно дать 
правильную оценку происходящему, 

поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. 
В выходные дни уделяйте больше внимания 
детям – общение с ними поднимет вам на-
строение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
В течение этой недели стрельцы смо-

гут установить отношения с новыми 
партнёрами, подняться по служебной 
лестнице, проявить в полной мере 

свой творческий потенциал. Вероятно, ваш 
авторитет заметно укрепится. Отличное время и 
для занятия карьерой, и для личных отношений, 
звёзды поддержат любые начинания.

Козерог (22.12 – 19.01)
Отличное время для обращения 

к начальству: ваши просьбы будут 
удовлетворены, а идеи приняты с 
благосклонностью и даже благодарно-
стью. В ближайшее время Козероги 

с лёгкостью смогут реализовать свои планы и 
намерения. А одинокие представители этого 
знака познакомятся с человеком, с которым 
свяжут дальнейшую судьбу.

Водолей (20.01 – 19.02)
Если вам удастся выстоять в эту на-

пряжённую неделю, избежать сканда-
ла со своими домочадцами, преодо-
леть другие препятствия – успех в 
ближайшее время вам обеспечен. В 

результате ваши планы могут измениться. Не ис-
ключено, что в дальнейшем вам очень повезёт 
в осуществлении сокровенных замыслов.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Жизненный потенциал будет на-

ходиться на высоком уровне, что 
позволит вам без усилий справиться 
с любым делом. Хорошее время для 

настоящего прорыва в карьере. Обращение к 
начальству с деловыми предложениями окажет-
ся успешным, вас выделят среди коллектива и 
в скором времени даже повысят.

Отличное время для путешествий
 астропрогноЗ | с 30 июня по 6 июля

Главный редактор 
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Выпускающий редактор 
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Татьяну Ивановну КОРОЛЁВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Лидию Александровну ЗУЗУЛЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Вера Климентьевна АХмАдУлиНА, Василя ВАлиУлиНА, лидия михайловна ВиНц-
КОВсКАя, светлана Зайнулловна ГОрдЕйЧУК, раиса степановна ЕПАНЕшНиКОВА, 
Зарифа Хидиятовна идрисОВА, иван леонтьевич КлищЕНКО, людмила Васи-
льевна КОрЧУНОВА, Валентина семёновна КУдиярОВА, Флюра Абдулахатовна 
КУрБАНГАлиЕВА, Нина Николаевна КУрОЧКиНА, мария романовна КУЧКиНА, 

Владимир Петрович лАКиЗА, Анна Фёдоровна лОБОВА, илья иванович люБиН, 
людмила Константиновна мАКсимОВА, лилия Николаевна мАртыНюК, Абсалям 
Абдрахманович мАсяГУтОВ, Алефтина Владимировна мЕльНиКОВА, лидия Пар-
фёновна миХАльЧЕНКОВА, Николай маркович НАЗАрОВ, Валентина Георгиевна 
ОВсяННиКОВА, Нина Константиновна ПЕршиНА, Владимир Константинович 
ПиПКиН, лариса тимофеевна рОмАНОВА, лидия ильинична сАВиНА, Александр 
Евдокимович сЕрёГиН, Надежда ивановна сКирПиЧНиКОВА, лидия семёновна 
сКУрАтОВА, Анна ивановна смирНОВА, людмила Владимировна сУБАЧЕВА, 

Екатерина яковлевна тКАЧЕНКО, мария Петровна ФАтЕЕВА, Анна Петровна 
ФЕдЧЕНКО, Валентина сергеевна шАУльсКАя, Пелагея яковлевна щЕПиНА, 
людмила исаковна ЭВЕрт. 
  Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В июне отмечают юбилейные даты

 тест 

Узнайте это, ответив на несложные 
вопросы.

1. Ваш партнёр просит рассказать о ваших 
прошлых связях или рассказывает о своём 
прошлом опыте?

а) такое случается, но редко.
б) Нет, потому что главное – наша встреча. 

то, что было до неё, не важно.
в) да, часто говорим о прошлом.
2. Важно ли для человека ваше мнение?
а) даже не знаю, возможно.
б) да.
в) Полагаю, далеко не всегда.
3. Чувствуете ли вы, что ваш партнёр что-то 

недоговаривает?
а) иногда бывает.
б) У нас все открыто, без недомолвок.
в) Часто возникает такое ощущение.
4. Вы получаете столько же эмоций в ответ, 

сколько отдаёте?
а) раз на раз не приходится – то очень много, 

то ничего.

б) даже больше.
в) Жду, что получу.
5. Проявляет ли человек живой интерес, 

к тому, как и чем вы живёте, как проходят 
ваши будни?

а) иногда.
б) разумеется, да.
в) Не особенно.
6. Всегда ли вы чувствуете, что партнёр 

стремится заботиться о вас?
а) По-разному, но чаще да, чем – нет.
б) Постоянно чувствую.
в) Нет.
7. Проявляет ли человек ревность и как?
а) да, если сам(а) даю для этого повод.
б) Если и ревнует, то больше в шутку.
в) Практически не замечаю за ним этого.
Ключ к тесту
Подсчитайте, каких ответов у вас больше – 

а), б) или в).

если это а) – значит, ещё не любовь, воз-
можно, ваш партнёр только идёт к ней. Не 
исключён и вариант, если ваши отношения 
продолжительные и чувства начинают угасать: 
не переставайте удивлять друг друга, воз-
можно, за повседневной суетой вы совсем 
позабыли об этом!

если это б) – поздравляем, хороший резуль-
тат, скорее всего, вас любят! Но, помните, что 
любые отношения – это всегда два человека. 
старайтесь ежедневно поддерживать нежные 
чувства в вашем партнёре, не забывайте 
проявлять заботу и внимание, не скупитесь 
на душевное тепло!

если это в) – вероятно, романтической 
безоглядной любви здесь нет. судя по всему, 
только определённая привязанность. Впрочем, 
нельзя совсем исключать, что ваш партнёр 
просто очень тщательно скрывает свои чув-
ства. такое может быть, если человек не до 
конца уверен во взаимности.

Насколько вы любимы?


