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В день металлурга семья филиппоВых
получила ключи от ноВой кВартиры

Наше главное
торжество
Сердечно поздравляю всех жителей города и, в первую очередь,
металлургов, с нашим профессиональным праздником!
Магнитогорску только что
исполнилось восемьдесят
пять лет. В ритме его жизни на протяжении всех
этих лет повсюду
и постоянно ощущается пульс металлургического
комбината. Его
могучее дыхание
не останавливается ни днём, ни
ночью – вахта у
огненных печей и прокатных станов непрерывна. Славная
летопись Магнитки продолжается трудом нынешнего поколения металлургов, которые берегут и приумножают
традиции своих предшественников.
Наша профессия издавна объединяет надёжных людей,
уверенных в своих силах, крепких и закалённых как сталь.
Современные металлурги обладают обширными знаниями,
высоким профессионализмом и мастерством, постоянно совершенствуются в интересной и сложной работе. Именно
такие люди работают в нашей компании. Сегодня на комбинате продолжаются модернизация производства, внедрение
инновационных технологий, реализация проектов, направленных на повышение конкурентоспособности. Металлурги
Магнитки продолжают идти вперёд, неизменно оставаясь
на переднем фланге отечественной металлургии.
Благодарю весь коллектив Группы ОАО «ММК» за преданность профессии, неравнодушие и ответственность.
Знания, добросовестный труд и талант каждого из вас, сложенные вместе, представляют собой реальную силу, помогая
в решении самых сложных задач и в достижении намеченных целей. Пусть наша профессия и дальше служит залогом
уверенности в завтрашнем дне, а наш профессиональный
праздник станет импульсом для новых успехов. Особые
слова признательности и искреннего уважения ветеранам
предприятия за неоценимый вклад в развитие ММК.
Дорогие земляки! В этот праздничный день примите
самые искренние пожелания здоровья, благополучия и
счастья! Пусть осуществятся все ваши планы и сбудутся
все ваши надежды!
Виктор РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

традиция

С особым размахом
По традиции в Челябинской области профессиональный праздник День металлурга отмечают с особым
размахом. Празднества проходят на 46-ти промышленных предприятиях региона.
Вчера металлурги принимали поздравления в Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Бакале и Челябинске, а
сегодня к празднествам присоединятся в Карабаше, Верхнем
Уфалее, Кыштыме и Аше.
В Магнитогорске общегородской праздник вчера состоялся в «Арене-Металлург», он стал финальным аккордом
в череде мероприятий, приуроченных к 85-летию Магнитки, которое отмечается в этом году. Вечером стартовал
концерт, в котором участвовали не только самодеятельные
коллективы, но и приглашённые звёзды. В юбилейный год
магнитогорцев поздравили экс-солистка группы «ВИА Гра»
Вера Брежнева, итальянская певица Ингрид и российская
поп-группа «23:45».

Металлургия является локомотивом экономики Челябинской области
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акцент | Пятый год подряд главные праздники город отмечает в один день

Единение Магнитки
Второй год подряд пасмурная, а временами даже ненастная погода сопровождала
День металлурга в Магнитке. Но не помешала торжественно отметить главный
профессиональный городской праздник.
День города и День металлурга пятый раз
подряд праздновались вместе.

Г

лавные празднества вновь развернулись вокруг и внутри «Арены-Металлург», где состоялось театрализованное представление
«С юбилеем, город Прометеев!» Официальная
часть началась в 21.00. Со сцены магнитогорцев
поздравили заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, исполняющий
обязанности губернатора Челябинской области
Борис Дубровский, первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов, генеральный
директор «ММК» Павел Шиляев, глава города
Евгений Тефтелев, шведский топ-менеджер Бу
Инге Андерссон, вступивший в этом году в должность президента ОАО «АвтовАЗ».
– Ко Дню металлурга мы подошли с хорошими показателями. Комбинат находится в числе
лидеров среди металлургических предприятий
России и входит в тридцатку крупнейших

сталелитейных компаний мира, – подчеркнул
генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев.
Сегодня состоялся торжественный пуск важных производственных и социальных объектов.
На промплощадке введена в эксплуатацию
установка обезвоживания конвертерных шламов.
в рамках реализации жилищной программы
комбината сдан десятиэтажный дом общей
площадью почти 9 тысяч квадратных метров,
132 молодые семьи получили ключи от новых
квартир.
– Нам многое удалось, но многое ещё предстоит сделать. Металлурги Магнитки продолжают
идти вперёд, – завершил своё выступление Павел
Шиляев.
По традиции на сцене «Арены-Металлург»
лучшим из лучших представителей огненной
профессии были вручены награды.
Указом президента РФ за большой личный
вклад в области металлургии и многолетний
добросовестный труд государственных наград
удостоены работники Группы ОАО «ММК».
Почётное звание «Заслуженный металлург
РФ» присвоено:
Танаеву Наилю Анваровичу, старшему мастеру доменного цеха;

Жданову валерию васильевичу, бригадиру
производства толстолистового проката;
Сошину Юрию васильевичу, обжигальщику
дробильно-обжигового цеха;
Тимофееву Александру Константиновичу,
оператору поста управления ЛПЦ № 10.
Почётное звание «Заслуженный энергетик
РФ» присвоено:
Копцеву Леониду Алексеевичу, начальнику лаборатории центра энергосберегающих
технологий.
Почётное звание «Заслуженный работник
транспорта РФ» присвоено:
Шингарееву Дамиру Шарифовичу, старшему
менеджеру управления железнодорожного
транспорта.
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено:
Данисламову Закиру Халилуллиновичу,
машинисту крана Механоремонтного комплекса.
Почётной грамотой президента РФ награждён:
Дерунов Александр Иванович, председатель
профсоюзного комитета.
Звание «Почётный металлург» присвоено:

В ритме жизни Магнитогорска постоянно ощущается пульс металлургического комбината

Ширяеву Сергею Леонидовичу, вальцовщику
ЛПЦ № 8;
Лядову Николаю владимировичу, заместителю генерального директора по продажам.
Звание «Почётный горняк» присвоено:
Ненашеву Александру владимировичу, старшему мастеру цеха рудник ГОП.
Почётной грамотой губернатора Челябинской области награждены:
Газизова Ирина Сергеевна, старший приёмосдатчик груза и багажа грузовой службы управления железнодорожного транспорта;
Живцов Денис Анатольевич, сталевар ККЦ.
Благодарности губернатора Челябинской
области удостоена:
Егорова Ольга Станиславовна, машинист
крана ООО «Огнеупор».
Почётной грамотой главы города награждены:
Мироненков Евгений Иванович, ведущий
специалист ЛПЦ № 11;
Рычак Людмила валентиновна, электромонтёр ООО «Ремпуть».
Почётными грамотами ОАО «ММК» награждены:
васильев Андрей викторович, машинист
экскаватора рудника ГОП;
Макаренко Константин викторович, сталевар
конвертера ККЦ;
Оленников вадим викторович, машинист
тепловоза локомотивного цеха.
в полночь праздник увенчался фейерверком
под открытым небом.
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ИтогИ | В первом полугодии производственные показатели ММК выше прошлогодних

Стальное
сердце
Уважаемые металлурги, земляки!
Искренне рад поздравить вас с
профессиональным праздником! Он
объединяет тысячи южноуральцев,
связавших свою судьбу с горячим производством. Объединяет множество предприятий чёрной и
цветной металлургии, металлообработки, горнодобывающего комплекса.
Челябинская область остаётся «стальным сердцем России», ее становым хребтом – благодаря напряжённому труду
металлургов Челябинска и Магнитогорска, литейщиков
Аши, Сатки и Златоуста, плавильщиков Кыштыма и Верхнего Уфалея. Нас связывают богатые трудовые традиции
и общее понимание, что мы вместе делаем одно большое
государственное дело – укрепляем мощь и благосостояние
нашего Отечества.
Нам предстоит еще многое сделать, реализовать масштабные задачи Стратегии развития региона до 2020 года, повысить благосостояние и уровень жизни южноуральцев. Металлургия была и остаётся локомотивом этого процесса.
Уверен, вместе мы справимся, победим, добьёмся больших успехов.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!
Борис ДУБрОвСКий,
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые металлурги!

По давней комбинатской традиции
в преддверии главного профессионального праздника Магнитки
генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев в конференц-зале
ЦЛК провёл расширенное совещание с руководителями комбината,
обществ Группы ОАО «ММК» и
представителями профсоюзного
комитета.

В

президиум вместе с генеральным
директором ОАО «ММК» были
также приглашены председатель
профсоюзного комитета комбината
Александр Дерунов и гости – глава
города Евгений Тефтелев и председатель городского Собрания Александр
Морозов.
Павел Шиляев выступил с подробным докладом о ситуации в мировой
и российской экономике и её влиянии
на работу комбината. Он отметил, что,
невзирая на все рыночные неурядицы,
колебания спроса, наша компания уверенно сохраняет лидирующие позиции
в российской металлургии, выполняет
и расширяет свои социальные обяза-

На лидерских
позициях
тельства и уверенно смотрит в будущее.
Глава города Евгений Тефтелев в своём
докладе поблагодарил металлургов
Магнитки за их весомый вклад в динамичное развитие города.
Председатель городского Собрания
Александр Морозов, как обычно, поздравил собравшихся своим очередным
поэтическим творением, заканчивалось
которое словами: «Для всей Магнитки
главный праздник, мы знаем, – металлурга день!»
Расширенное совещание руководителей и профсоюзных лидеров, как и полагается в преддверии Дня металлурга,

завершилось по-праздничному. Генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев и председатель профсоюзного
комитета Александр Дерунов вручили
приглашённым металлургам награды
Министерства промышленности и природных ресурсов РФ и Почётные грамоты ОАО «ММК», а глава города Евгений
Тефтелев и председатель городского
Собрания Александр Морозов – Почётные грамоты губернатора Челябинской
области, главы города Магнитогорска и
городского Собрания
Список награждённых
публикуется на стр. 7

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Магнитогорск по праву называют городом металлургов и столицей чёрной
металлургии. Наше металлургическое
предприятие широко известно не только в России, но и за её пределами, а профессия металлурга считается одной из
самых почётных и востребованных.
Город наш славится своими традициями, семейными династиями, преемственностью поколений.
Пусть ваш труд сохраняет и приумножает наследие для
будущих потомков, приносит вам признание и восхищение
окружающих!
Желаю вам новых производственных высот, крепкого
здоровья, благополучия, тепла и любви родных и близких!
Евгений ТЕфТЕЛЕв,
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки-металлурги!
Искренне поздравляю ветеранов и
работников металлургической отрасли с
профессиональным праздником!
Вашим успешным трудом создаётся
благосостояние и обеспечивается развитие Магнитогорска. Способность
успешно решать самые сложные технические и производственные задачи,
справляться с любыми трудностями принесли заслуженный
авторитет и славу металлургическому комбинату, подняли
авторитет Магнитки в стране и далеко за её пределами.
От души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть всегда сопутствует успех
делу, которому вы служите!

Способность справляться с любыми трудностями принесла заслуженный авторитет и славу ММК

Александр МОрОзОв,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Действующие лица
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стратегия | Модернизация производства с экологическим уклоном

Дорогие земляки!

Дело жизни

Поздравляю всех с самым главным праздником Магнитки
– с Днем металлурга!
Магнитка навсегда вошла в историю нашей страны как
символ торжества металлургии, как образец поступательного
развития предприятия, начавшего свой путь вместе с очередным витком истории страны, как пример развития города и
градо-образующего предприятия, сохранивших способность соответствовать
всем веяниям времени.
Желаю всем благополучия, Магнитогорскому металлургическому комбинату
– процветания, всем работникам и их семьям – здоровья и счастья!
Павел КрашеНиННиКоВ,
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству, председатель ассоциации юристов россии

Дорогие металлурги!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
Металлургия остается делом сильных, трудолюбивых,
стойких духом людей. Вы – представители славной и почетной профессии, сегодня достойно продолжаете традиции
своих предшественников, создавших более трехсот лет
назад славу уральских металлургических заводов. Ваши
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность,
самоотверженность и преданность своему делу являются
основой поступательного экономического развития Магнитогорска, области,
нашей страны.
Низкий поклон ветеранам и передовикам производства, сегодняшнему
молодому поколению, всем, кто связал свою жизнь с огненной профессией,
которая дает людям уверенность в своих силах, воспитывает огромную любовь
к жизни и уважение к труду.
Желаем всем металлургам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений! Счастья, радости и благополучия вам, вашим родным и близким!
александр ДеруНоВ,
председатель профсоюзного комитета Группы оао «ММК» ГМПр

уважаемый Виктор Филиппович и все труженики
Магнитогорского металлургического комбината!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником!
С Днем металлурга всех вас, для кого производство металла во всем его многообразии стало делом жизни!
С первых лет своего существования металлургический
комбинат стал визитной карточкой Магнитогорска, а затем Уральского региона и России. И это закономерно. Металл Магнитки
участвовал в развитии народного хозяйства в годы первых пятилеток, ковал
Победу в Великой Отечественной войне, продолжает развивать отечественную
промышленность сегодня. И в этом коллективу металлургов Магнитки принадлежит исключительная роль. Ваш самоотверженный труд, традиционное
сотрудничество с наукой и учеными МГТУ позволяют претворять в жизнь
самые амбициозные планы и занимать лидирующие позиции в отрасли.
Желаю вам и в дальнейшем занимать лидирующие позиции среди металлургических предприятий страны. Процветания, стабильного развития, надежных
партнеров, здоровья и личного счастья!
Валерий КолоКольЦеВ,
ректор МГТу им. Г. и. Носова

Дорогие земляки!
От имени гарнизона полиции города и от
себя лично поздравляю вас с Днем металлурга
и 85-летием Магнитогорска!
Благодаря самоотверженной работе
металлургов, богатым традициям,
уникальному опыту, передающемуся
из поколения в поколение, высочайшему
профессионализму, мужеству и преданности своему
делу слава легендарной Магнитки приумножается
из года в год.
От труда металлургов зависит не только промышленное развитие страны, но и благополучие горожан
и жителей Челябинской области. Уверен, что и впредь ваш опыт, знания и
неиссякаемая энергия будут служить на благо России.
Примите слова благодарности за верность избранной профессии, целеустремленность и смелость в осуществлении перспективных проектов.
Желаю вам, вашим близким, всем работникам и ветеранам металлургического комбината крепкого уральского здоровья, бодрости духа, оптимизма
и реализации всех намеченных планов. Стабильности и мирного неба над
головой!

За пуском пуск
Сергей королёв

Претворяя в жизнь свою
стратегию, ММК не только
продолжает модернизацию
металлургического производства, но и реализует социально значимые программы. Вчера, по традиции Дня
металлурга, состоялся пуск
трёх значимых объектов.

П

ервым был запущен промышленный объект – на
ММК введён в эксплуатацию
комплекс по обезвоживанию шламов кислородно-конвертерного
цеха.
Проект реализован в рамках
Экологической программы комбината и предусматривает решение
сразу нескольких важнейших производственных и экологических
задач. В частности, речь идёт о
вторичном вовлечении в производственные процессы шламов
– отходов металлургического
производства, содержащихся в
отработанной после технологического цикла воде.
Делегация, возглавляемая генеральным директором Павлом
Шиляевым, вошла в помещение
комплекса по обезвоживанию
конвертерных шламов ККЦ че-

рез автомобильный въезд. Возле стенда, на котором показана
технологическая цепочка работы
комплекса, выставлен стол с
образцами шламовой пульпы и
осветлённой воды. Заместитель
начальника энергоцеха, руководитель проекта Валентин Штафиенко рассказал гостям о работе
отделения обезвоживания и на
примере показал степень очистки
технической воды от шламов. После этого генеральный директор
ОАО «ММК» Павел Шиляев и
глава города Евгений Тефтелев
перерезали символическую красную ленточку.
Комплекс предназначен для
обезвоживания всего объёма образующихся конвертерных шламов – до 120 тысяч тонн в год
– и возврата осветлённой воды в
оборотные системы ККЦ. Планируется, что полученный продукт,
содержащий кроме множества
химических элементов 60–65 процентов железа, будет направляться
в горно-обогатительное производство комбината, а оттуда – в
доменный цех. Таким образом,
ММК дополнительно получит
собственное металлосодержащее сырьё, ККЦ снизит водопотребление, а также прекратятся
сбросы загрязняющих веществ в

Магнитогорское водохранилище.
«Проводя реконструкцию производства, комбинат реализует
ещё и экологические проекты»,
– подчеркнул Евгений Тефтелев.
А Павел Шиляев пообещал, что
территория комплекса по обезвоживанию конвертерных шламов
станет ещё одной «зелёной» зоной
на промышленной площадке:
«Проведём рекультивацию, высадим зелёные насаждения».
Общий объём инвестиций в
реализацию проекта, начавшуюся
в 2012 году, составил около 370
миллионов рублей. Разработчиком, производителем и поставщиком оборудования в результате
тендера была выбрана итальянская фирма SIMEM. Генеральным подрядчиком строительства
выступило ЗАО «Строительный
комплекс», генеральным проектировщиком – ОАО «Магнитогорский Гипромез».
«Хотел бы выразить искреннюю
благодарность всем, кто выполнял работы, строил этот объект,
осуществлял и контролировал
монтаж оборудования, – сказал генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев. – Ваш профессионализм, ответственность и
мастерство – залог осуществления
наших планов»

Борис ТайБерГеНоВ,
начальник уМВД россии по городу Магнитогорску, полковник полиции

уважаемые металлурги! от всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Объединяя сотни тысяч людей, причастных к славной и
почётной профессии, этот праздник – предмет законной
трудовой гордости и наших земляков за высочайшие
достижения металлургов Магнитогорска, их тонкое
знание секретов металла и сложных технологий
производства. Благодаря высококвалифицированным
специалистам и инженерам, грамотным, компетентным руководителям,
ветеранам отрасли, бьётся стальное сердце России, сохраняется бесценный
опыт многих поколений металлургического братства магнитогорской земли.
Примите пожелания добра, благополучия и оптимизма! Счастья вам и
уверенности в завтрашнем дне. Удачи и всего самого доброго вам и вашим
семьям.
рустам ВалиеВ,
первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ

рабочий класс

Кто станет лучшим?
В традиционном конкурсе, организованном с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства, участвуют молодые
работники ММК.
Мероприятие пройдёт в два этапа. Первый – отборочный – в
структурных подразделениях. На втором – финальном – этапе
призёры отборочного этапа будут соревноваться между собой,
выполняя практические и теоретические задания. В состав организационного комитета конкурса вошли руководители производств,
ведущие специалисты предприятия, представители отдела кадров
и управления персонала комбината.

соболеЗнование
Члены совета директоров,
правления и исполнительной дирекции ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
выражают глубокие соболезнования вице-президенту по
внешним коммуникациям ООО
«Управляющая компания ММК»
Руге Владимиру Эдуардовичу
в связи с уходом из жизни его
отца Руги Эдуарда Васильевича
и искренне разделяют боль и
горечь утраты.

Новый комплекс в ККЦ предназначен для обезвоживания всего объёма образующихся конвертерных шламов

Звоните нам:
телефОН редаКции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела реКлаМы (3519) 39-60-79

лицом к городу
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реконструкция | Вчера была торжественно открыта обновлённая Комсомольская площадь
Ольга БалаБаНОВа

В рамках праздничных
мероприятий состоялось торжественное открытие реконструированной Комсомольской
площади.

М

инимализм и функциональность – вот что
приходит на ум, глядя
на обновлённую площадь перед
зданием заводоуправления. Это
– веяние времени: делать так,
чтобы было и красиво, и практично. Чёткие линии новых
клумб, грамотно обустроенная
новая парковка – дань современной жизни с её планомерностью и ускоренным ритмом.
Во время реконструкции
запущенный участок зелёного
уголка вырубили и вычистили.
Иногда для того, чтобы создать новое, нужно избавиться
от старого. Уже осенью на
отдохнувшей за лето освобождённой земле появятся новые
саженцы. Им предстоит радовать глаз будущих поколений
магнитогорцев.
Комсомольская площадь вряд
ли когда-нибудь станет местом
праздных прогулок. Ведь сквер
здесь особенный, рабочий – без
привычных тенистых аллей и
скамеек, которые есть в других
парках города.
– Это важное место для Маг-

Свидетельница
славных дел

нитогорска, ведь именно эта
площадь была главной в первой
половине прошлого века, когда
город строился и мужал, – сказал генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев. – Это
место было свидетелем важных,
эпохальных событий. Это был
общегородской деловой центр,
где проходили праздничные демонстрации, митинги. И долг
тех, кто живёт сегодня и будет
жить завтра, – сохранить эту
историю. Комсомольская площадь и в наше время не менее
значима. Здесь – первая проходная, через которую хотя бы
раз проходил каждый работник
металлургического комбината.
Поэтому площадь заслуживает
того, чтобы быть праздничной
и уютной, чтобы находиться на
ней каждому человеку было в
удовольствие.
Не обходят стороной Комсомольскую площадь важные
мероприятия и в наши дни.
Ежегодно здесь вспоминают
Великую Победу над фашиз-

мом. В декабре 2013 года здесь
металлурги встречали эстафету
олимпийского огня. А в мае этого года Комсомольская площадь
чествовала хоккейную команду
«Металлург», ставшую чемпионом России и обладателем
Кубка Гагарина.
Территория, на которой расположен сквер Комсомольской
площади, по сути, принадлежит
городу. Но комбинат взял на
себя почётную обязанность
содержать его в чистоте и порядке.
– Жители левобережья часто
корят нас за то, что их уголкам
отдыха и прогулок уделяется
меньше внимания, чем правобережным, – напомнил глава
города Евгений Тефтелев. – Мы
стараемся учитывать эти замечания, в нескольких местах уже
провели реконструкцию. Будем
работать в этом направлении и
дальше. А если комбинат будет
нам помогать, то работа станет
более продуктивной. Сквер на
Комсомольской площади, ко-

торый предстал сегодня перед
горожанами в новом обличьи,
уверен, будет подарком и тем,
кто живёт на левом берегу, и
тем, кто здесь работает.
– Ещё классик говорил: красота спасёт мир, – как всегда, не
обошёлся без цитат спикер городского Собрания Александр
Морозов. – Смотришь на то,
что умеют у нас люди сделать
за небольшой отрезок времени,
и очередной раз соглашаешься
с вечной истиной. Хочется
верить, что пройдёт время и
здесь станет ещё лучше, краше. Расцветут и другие уголки
города. Если каждый год будем
открывать по скверу, то скоро
Магнитогорск станет городомсадом. И он, и его жители этого
достойны

Ольга БалаБаНОВа
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Суровый
нрав металла

Уважаемые труженики
и ветераны ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!
Уважаемые магнитогорцы!

Примите сердечные поздравления с главным для нашего города праздником – Днём металлурга!
В большую металлургическую семью по праву
входят и труженики ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Им хорошо известен суровый нрав металла. В их мастеровитых руках
металл получает вторую жизнь, приобретая новые качества и области применения. Ежегодно на предприятии
осваивается выпуск новых видов продукции и внедряются передовые технологии, которые способствуют сохранению предприятием лидирующего положения в метизной
отрасли металлургического комплекса России.
С Днём металлурга вас! Желаем всем хорошего настроения, крепкого здоровья, уважения коллег, любви близких,
радости и благополучия! Здоровья и счастья вам!
Олег ШИРЯЕВ,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

Дорогие металлурги!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником!
Металлургическое производство –
это ведущая отрасль российской промышленности, которая вносит весомый
вклад в её экономическое развитие.
Магнитогорский металлургический комбинат остаётся флагманом экономики Урала и России.
Желаем всем металлургам крепкого уральского здоровья, новых профессиональных достижений, счастья
в личной жизни, успехов в труде и мирного неба!
Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача. С
праздником!
Виктор БОДНАР,
генеральный директор ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания»

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.
22 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
начислению субсидий и льгот ведут представители
управления социальной защиты.
23 июля с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Алексей
Евгеньевич МАлофЕЕв, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия».
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.
22 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович
вАщЕня, член партии «Единая Россия».
23 июля с 14.00 до 16.00 – Сергей Иванович
ЕвСтИгнЕЕв, депутат ЗСЧО, член регионального
и местного политсоветов партии «Единая Россия».

встреча | В Магнитке побывали делегации городов-побратимов
Ольга ЮрьеВа

В день празднования Дня металлурга в Магнитогорск прибыли
делегации городов-побратимов
– китайского Хуайань и казахстанского Атырау. В плотном
графике праздничных мероприятий глава города Евгений
Тефтелев не мог не уделить им
внимание. В администрации
города прошла встреча, на
которой гости поздравили градоначальника и в его лице всех
горожан с юбилеем и главным
профессиональным праздником
металлургов.
– Магнитогорск известен всему
миру как промышленный город, в
котором работает металлургический

С дружеским визитом
гигант, – сказала заместитель мэра
города Хуайань Лю Сипин. – И Хуайань тоже промышленный рабочий
город, история которого насчитывает
свыше двух тысяч лет. Сегодня город
бурно развивается, переживая экономический подъём. Жители Хуайаня
отличаются завидным радушием и гостеприимством. Это же мы видим и в
вашем городе. А значит, нас связывает
гораздо большее, чем экономические
интересы.
Хуайань открыт для внешнего
мира, на сегодня у него 12 городовпобратимов. Двенадцатым стал
Магнитогорск. И с тех пор китайские
друзья не пропускают ни одного Дня

города и всегда приезжают, чтобы
поздравить магнитогорцев и подарить подарки. Были они и на сей раз:
традиционная растяжка со стихами
и веткой сакуры, символ Китая –
фарфоровая ваза тончайшей работы
с гравировкой к 85-летию Магнитогорска и другие сувениры. Конечно,
не обошлось без «алаверды»: от
нашего города гостям были вручены
сувениры с символикой города.
В этом году из Китая приехала
внушительная делегация – крупные чиновники, политики и промышленники Хуайаня: заместитель
директора управления по между-

Дружба – соучастие в благих делах и в испытаниях. Платон

народным и иностранным делам
У Цинь, директор муниципальной
зоны развития высоких технологий
и промышленности Се Пэн, генеральный директор агрохимической
компании «Минтянь» Юнь Хуа и
заместитель генерального менеджера
пищевой компании Чжоу Хуайин.
Если с китайскими друзьями глава
города общался через переводчика, то
в разговоре с представителями города
Атырау этого не потребовалось –
всё-таки наши ближайшие соседи, с
которыми не так давно жили в одной
стране. Заместитель акима Атырау
Амантай Айтбаев и директор Дома

культуры имени
Курмангазы Аргын Кулманов передали поздравительный
адрес от руководства своего города и деревянную
скульптуру.
Атырау родственен Магнитке тем,
что тоже находится и в Европе, и в
Азии. Две его части соединяют семь
мостов, один из которых пешеходный. Население – 180 тысяч человек.
Город развивается, строится жильё.
– Магнитка – лидер российской
металлургии, город огня и металла, богатый традициями, – сказал
Амантай Айтбаев. – От всего нашего дружеского народа, от жителей
города-побратима Атырау поздравляем горожан с большим праздником и
желаем дальнейших успехов и процветания!

О чём говорят
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вип-экскурсия | транспортники сделали горожанам подарок

Уникальная поездка

миХаил СкУридин

Вчера члены совета директоров ОАО
«ММК» и руководители города совершили
необычную поездку из левобережной
части города до перекрёстка проспекта
Ленина и улицы Завенягина. Изюминка
этой экскурсии в том, что происходила она
в вагоне реконструированного трамвая.

Г

енеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, заместитель генерального директора по коммерции Виталий Бахметьев,
заместитель генерального директора по продажам Николай Лядов, независимые члены совета
директоров Рубен Абангебян, Валерий Марцинович, Питер Чароу, Кирилл Лёвин, директор
по корпоративным вопросам и социальным
программам Сергей Кривощёков, заместитель
генерального директора по производству Сергей Ласьков, председатель МГСД Александр
Морозов, глава города Евгений Тефтелев, его
заместители Вадим Чуприн и Олег Грищенко
лично оценили старания транспортников Магнитогорска.
– В основе конструкции – отремонтированная
и изменённая рама старого вагона. Всё остальное
оборудование – новое, – пояснил директор МП
«Маггортранс» Геннадий Маркин. – Работы обошлись в четыре с половиной миллиона рублей и
велись три месяца силами нашего предприятия.
В итоге получили вагон со всеми современными
характеристиками: тридцатипроцентную экономию электроэнергии, повышенные срок эксплуатации и ходовые качества, снижение трудоёмкости ремонта и текущего содержания. Новый
вагон с подобными характеристиками обошёлся
бы городу в 16–20 миллионов рублей.
Во время поездки Евгений Тефтелев рассказал
о закончившейся реконструкции дороги возле
храма Вознесения, где сделан новый переезд

через трамвайные линии и расширено полотно
проезжей части автодороги. В перспективе
– замощение трамвайных путей на Казачьей
переправе. Возможен вариант строительства
автомобильной дороги вдоль берега Урала от
улицы Калмыкова до Казачьей переправы. Такой
проект вполне актуален, поскольку в обозримом
будущем строительства пятого мостового перехода не предвидится.
Конечной остановкой представительной экскурсии стал перекрёсток проспекта Ленина и
улицы Завенягина. Его реконструкция, о которой
глава города объявил в апреле, закончилась: про-

езжая часть в сторону улицы Труда расширена.
На полторы полосы в каждом направлении
расширен проспект Ленина – одна из главных
транспортных артерий города. Значительные
финансовые вливания в реконструкцию уличнодорожной сети Магнитогорска поступили в
этом году из областного бюджета, плюс софинансирование из городской казны. Только на
реконструкцию перекрёстка проспекта Ленина
и улицы Труда суммарно израсходовано больше
пятидесяти миллионов рублей. А на расширение
проспекта Ленина – почти 150 миллионов.
Новый вагон несколько необычной внешности

понравится горожанам: комфортный салон с
мягкими сиденьями просторен и светел. И вагоновожатому удобно: современная приборная
панель, просторная кабина, кондиционер – ничто
не отвлекает внимания.
В ближайшие пять лет по подобной схеме
будут реконструированы ещё пятьдесят вагонов. Всего старый парк города насчитывает
190 старых трамваев. Параллельно просчитывается программа закупки низкопрофильных
вагонов, чтобы они были доступны для пенсионеров и людей с ограниченными физическими
возможностями

квартирный ответ | Семьи металлургов отметили профессиональный праздник новосельем

Дом с иголочки
еВГениЯ ШеВЧенкО

В День металлурга жилищноинвестиционный фонд «Ключ»
сдал в эксплуатацию надёжный
и красивый дом по улице Тевосяна, 6/1. В нем 132 квартиры
общей площадью 8993 квадратных метра.

П

о сути, дом стал замыкающим
элементом 142-а микрорайона
с южной стороны – две девятиэтажные блок-секции и одна десятиэтажная отлично вписались в объёмнопространственную композицию. Ведь
один из главных приоритетов ЖИФ
«Ключ» – создание комфортной среды для жителей, а девиз – «Новое
качество жизни». В справедливости
этого утверждения могли убедиться

участники митинга, посвящённого
торжественной сдаче дома.
Первые лица комбината и города
тепло поздравили новосёлов с профессиональным праздником, пожелали им
счастливой и благополучной жизни в
новом уютном доме.
Генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев отметил, что программа «Доступное жильё – металлургам»
имеет хорошую перспективу:
– Уже обсуждаем заделы, будем
продолжать программу. Важен комплексный подход – дом сдаётся в
эксплуатацию вместе с обустроенным
двором, озеленением, детской площадкой. Дома ЖИФ «Ключ» являются
примером качественного жилья. Это
тот уровень стройки, которым мы
гордимся.

Не скрывал эмоций глава города
Евгений Тефтелев:
– Такой комплексный подход нужно
брать за основу, и я пожелал бы, чтобы все наши строители работали так
же. Игровая площадка и парковочная
зона требуются по градостроительному кодексу, но самое главное, это
нужно жителям. Я очень благодарен
комбинату и ЖИФ «Ключ» за этот
дом – хороший подарок горожанам ко
Дню металлурга.
Действительно, в микрорайоне
предусмотрены спортивные и детские
площадки, клумбы и зелёные насаждения, красивые ограждения, дорожки, скамейки, даже фонтаны – глаз
радуется. Ребятишки ещё до начала
праздника начали штурмовать детский
игровой комплекс, расположенный со

стороны заднего фасада здания. Судя
по их довольным лицам и весёлому
визгу, «проверку» площадка прошла
на отлично. И, несмотря на пасмурный денёк, казалось, что над домом
светит яркое солнце. Праздничную
атмосферу поддерживали творческие
коллективы Дворца культуры металлургов – какое новоселье без песен
и танцев?
Отличного настроения и счастья
пожелал жителям председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»
Александр Дерунов. Присоединился
к поздравлениям председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов. А директор жилищноинвестиционного фонда «Ключ»
Евгений Истомин обратился с традиционной просьбой: по-хозяйски относиться к имуществу, сохранять дом
и двор в чистоте и порядке. Конечно,
слова благодарности прозвучали в
адрес тех, кто участвовал в реализации
проекта: ОАО «ММК», ЖИФ «Ключ»,
Строительный комплекс.
Символический ключ от дома вручили семье Филипповых. Глава семьи
Никита – оператор поста управления
ЛПЦ-11. Его жена Олеся – инженер
ООО «МЕТАМ», а самый важный
новосёл – четырёхлетняя София.
Кстати, семья Филипповых – одна
из четырнадцати молодых семей
металлургов-новосёлов, получивших
в нынешнем году серьёзное подспорье
для решения жилищного вопроса.
С 2007 года на ММК действует программа «Помощь молодым семьям
в приобретении жилья». Отбор для
участия в программе проходит по
итогам конкурсов профессионального мастерства и научно-технических
конференций. Работники получают
субсидии в размере 120 тысяч
рублей и возможность
приобрести квартиру
по более низкой стоимости с помощью доступной схемы оплаты.
Хороший стимул для
закрепления на предприятии, повышения профес-

Один из главных приоритетов ЖИФ «Ключ» – создание комфортной среды для жителей

сионального мастерства и творческой
активности.
– Ждём на предприятии образованных, инициативных сотрудников
с активной жизненной позицией,
– обозначил приоритеты Павел Шиляев. – Главное, чтобы было желание
развиваться, не стоять на месте.
Никита и Олеся Филипповы пригласили дорогих гостей в свою новую
квартиру. В подарок новосёлам вручили телевизор и корзину с шампанским
и фруктами, своеобразный символ
изобилия. София же обрадовалась
мягкой игрушке – смешному ушастому щенку.
Гости оценили и отличную планировку квартир, и качественные
материалы. Важно, что стоимость
одного квадратного метра в этом доме
составляет всего 29,9 тысячи рублей –
ниже, чем на городском рынке жилья,
аналогичного по качеству и комфортности.
Комбинат вносит достойную лепту
в городское жилищное строительство.
С 1996 года благодаря программе «Доступное жилье – металлургам» ЖИФ
«Ключ» построил более трёхсот тысяч
квадратных метров жилой площади.
Это практически три микрорайона и
два малоэтажных посёлка. В конце
прошлого года в 142-а микрорайоне
сдана в эксплуатацию жилая группа
из двенадцати малоэтажных домов
на 48 квартир общей площадью 5856
квадратных метров. Сейчас ЖИФ
«Ключ» ведёт строительство многоэтажного дома в 143-м микрорайоне
на 144 квартиры общей площадью
почти одиннадцать тысяч квадратных
метров. Через год дом примет новосёлов. Завершается работа по заключению договоров долевого участия в
строительстве жилья с работниками
Группы ОАО «ММК». Прорабатывается вопрос о строительстве в 2015
году многоэтажного дома общей
площадью более 16 тысяч квадратных метров. Жилищная программа
«Доступное жильё – металлургам» не снижает обороты
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О ком говорят

награды
Уважаемые металлурги!
От имени Кредит Урал Банка и
от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!

За многолетний труд
За многолетний труд,
большой личный вклад в
развитие металлургической промышленности,
высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником
– Днём металлурга –Звание «Почётный металлург» присвоено:
Арбузову Олегу Юрьевичу,
старшему вальцовщику листопрокатного цеха № 5.
Звание «Почётный машиностроитель» присвоено:
Перепёлкину Юрию Владимировичу, плавильщику металла
и сплавов Механоремонтного
комплекса.
Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации награждены:
Аввакумов Геннадий Николаевич, автоматчик Магнитогорского метизно-калибровочного
завода;
Бурцев Александр Михайлович, машинист экскаватора цеха
подготовки аглошихты;
Гаврилюк Валерий Васильевич, термист производства металла с покрытием;
Годяев Владимир Александрович, машинист экскаватора цеха

по переработке металлургических шлаков;
Гусев Иван Павлович, электросварщик Металлургремонта-1;
Журавлёв Юрий Петрович,
главный энергетик;
Каримов Фарит Фаскутдинович, слесарь-ремонтник Объединенной сервисной компании;
Труфанова Марина Александровна, контролёр-приёмщик
Строительного комплекса;
Косовская Вероника Вениаминовна, заведующая отделением
медико-санитарной части администрации города Магнитогорска и комбината;
Логвинова Светлана Владимировна, контролёр отдела
контроля качества и приёмки
продукции;
Михайлов Александр Николаевич, вальцовщик сортового
цеха;
Ф е о кт и с то в В а д и м Н и колаевич, директор «ММКИнформсервис»;
Чекменев Александр Михайлович, старший диспетчер
управления производства.
Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ награждены:
Гринюк Леонид Анатольевич, главный инженер ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск»;
Захаров Анатолий Василье-

вич, электрослесарь цеха рудообогатительные фабрики.
Почётными грамотами ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» награждены:
Нагаев Сергей Геннадьевич,
агломератчик аглоцеха;
Зуев Игорь Васильевич, газовщик коксового цеха;
Антонюк Владислав Валентинович, начальник листопрокатного цеха № 10;
Алтухова Светлана Алексеевна, машинист насосных установок цеха водоснабжения;
Шебаршова Ирина Михайловна, начальник лаборатории
научно-технического центра;
Ермолаев Виктор Фёдорович,
начальник участка управления
подготовки производства;
Круглов Андрей Владимирович, старший менеджер группы
по системе качества;
Деров Борис Николаевич,
водитель Автотранспортного
управления;
Корепанов Сергей Владимирович, волочильщик проволоки Магнитогорского метизнокалибровочного завода;
Ахмадтдинов Алексей Фанисович, электрогазосварщик
Магнитогорского сервисного
центра;
Чащинов Сергей Александро-

вич, главный энергетик Металлургспецстройремонта.
Почётной грамотой губернатора Челябинской области
награждён:
Король Сергей Витальевич,
начальник отдела управления
собственностью.
Благодарностью губернатора Челябинской области
награждён:
Якименко Владимир Николаевич, старший менеджер научнотехнического центра.
Почётной грамотой главы
города Магнитогорска награждены:
Моисеев Александр Михайлович, мастер копрового цеха;
Новожилов Сергей Павлович,
токарь Механоремонтного комплекса;
Саламатов Владимир Иванович, ведущий специалист производства металла с покрытием.
Почётной грамотой Магнитогорского городского Собрания депутатов награждены:
К р а м а р е н ко А л е кс а н д р
Владимирович, машинисттранспортировщик электросталеплавильного цеха;
Николаев Николай Александрович, начальник цеха электросетей и подстанций;
Семёнов Евгений Алексеевич,
начальник паросилового цеха.

Магнитогорск по праву носит звание металлургической
столицы России, и День металлурга для нашего города – один
из самых главных праздников.
Благодаря сочетанию мастерства и опыта трудового
коллектива, градообразующее предприятие Магнитогорска стабильно занимает в металлургической
отрасли лидирующие позиции.
Профессия металлурга – удел сильных, мужественных и волевых людей, людей особой закалки,
которые гордятся своими трудовыми династиями и
продолжают славные традиции, заложенные основателями отрасли.
Здоровья и благополучия вам и вашим близким,
удачи во всех начинаниях и новых трудовых достижений!
Вячеслав БЕРДНИКОВ,
председатель правления «КУБ» ОАО

Дорогие друзья!
От имени работников ООО
«НОВАТЭК-Челябинск», от себя
лично поздравляю металлургов
с профессиональным праздником!
Первые представители
вашей огненной профессии
появились за уральским хребтом около пяти тысяч лет
назад, о чём свидетельствуют раскопки Аркаима.
С тех далёких времён и до наших дней мастерство металлургов удостоено высоких похвал и
почитания!
Южноуральцы, а вместе с ними и мы, работники
газовой отрасли, отдаём заслуженную дань вашему нелегкому труду, ценим его, понимаем, какой
серьёзный вклад вы вносите в развитие экономики
региона и страны в целом.
Желаю всем металлургам Южного Урала,
их семьям успехов в труде, достойных условий
жизни, здоровья, а также простого человеческого
счастья!
Павел КОТОВ,
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

Дорогие металлурги!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Позвольте поздравить всех,
кто даёт нашей стране металл.
Эта тяжёлая работа требует
серьёзного напряжения физических сил и огромной ответственности. Пусть плавка
в вашу смену будет особенно удачной, а выработка
стали превзойдет все известные рекорды! Пусть в
вашей работе будет больше побед и меньше разочарований, и пусть она дарит вам только радость
и удовольствие! Всем известно, что хороший труд
невозможен без надёжного тыла, который составляют семья, дети, друзья. Пускай в вашей жизни
всегда будут люди, готовые поддержать и помочь
в трудностях и вместе с вами искренне порадоваться победам и свершениям. Доброго здоровья,
счастья, успехов и благополучия во всём вам и
вашим близким!
Геннадий БАсКАКОВ,
директор ООО «Магнитогорская фабрика мебели»

Первые представители огненной профессии появились за уральским хребтом около пяти тысяч лет назад

Ветеранская гвардия
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традиция | дань благодарности тем, кто творил историю города и комбината

рита даВлетшина

17 июля состоялся концерт
– поздравление ветеранов
города и комбината с главным
профессиональным праздником Магнитки традиционно
прошел в Ледовом дворце
«Арена-Металлург».

К

восточному входу «Арены»
несколько автобусов подвозят
жителей Агаповского района,
их встречают депутат Законодательного собрания Челябинской области,
главный врач объединённой медсанчасти городской администрации
и ОАО «ММК» Марина Шеметова,
глава благотворительного фонда
«Металлург» Валентин Владимирцев
и председатель совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков.
К Марине Викторовне подходят как к
своей – депутат от городского левобережья и Агаповского района, она им
родная – улыбается:
– Я так яростно отстаиваю права
района, что в Челябинске меня часто спрашивают: а ты что – сама из
Агаповки?
Именно по инициативе Марины
Шеметовой, а также её тогдашнего
коллеги по Законодательному собранию Челябинской области Алексея
Гущина четыре года назад жители
Агаповского района наряду с магнитогорскими ветеранами стали посещать

Незыблемое единение
праздничные торжества по случаю
Дня металлурга. Как тогда отметила
Марина Викторовна: справедливость
восторжествовала. Анатолий Сурков
тоже высказал своё мнение на этот
счёт:
– Когда-то на флаге Советского Союза красовались перекрещенные серп
и молот как символ единения рабочих
и крестьян. И вы своим присутствием
на этом празднике в очередной раз
доказываете, что единение это незыблемо, какой бы общественный уклад
ни главенствовал в стране.
Еще один контингент приглашённых – бывшие руководители промышленных подразделений комбината, которых также каждый год поздравляют
с Днём металлурга. Редкие встречи с
бывшими коллегами для ветеранов
– большая радость, особенно, если
повод – профессиональный праздник,
который в череде других памятных дат
до сих пор остаётся для них одним из
главных.
– Ну а как же, бывших металлургов
ведь не бывает, – пошутил Дмитрий
Галкин.
Если вспомнить выражение «американская мечта», то судьба 88-летнего

Дмитрия Прохоровича Галкина – мечта советская. Директор Магнитогорского металлургического комбината
с 1973 по 1979 годы, он, рождённый
в городе Туринске Свердловской области, начал трудовой путь на ММК
в 1943 году обычным электриком, за
30 лет прошёл все стадии карьерного
роста. Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной
премии, после ММК был заместителем министра чёрной металлургии
СССР, потом – министром чёрной
металлургии Украины, в числе ведущих советских специалистов работал
на меткомбинате в Алжире. На пенсии
вернулся в Магнитогорск, почётным
жителем которого является.
Обыкновенным вальцовщиком начинал свой производственный путь
и другой дважды лауреат Госпремии,
директор ММК – Леонид Радюкевич,
возглавивший предприятие после
Дмитрия Галкина и руководивший им
с 1979 по 1985 годы, внесший большой
вклад в освоение новых технологий и
модернизацию оборудования. Не воспользоваться ситуацией журналисты
не могли:
– Скажите, вы следите за работой

предприятия сегодня? Радуетесь или,
может, недовольны чем-то?
– Да разве ж в нашем возрасте за
всем уследишь? – улыбаясь, разводит
руками Дмитрий Прохорович. – Конечно, читаю газеты, смотрю новости.
Чему-то радуюсь, но, бывает, и поругаюсь по-стариковски.
– Мы комбинат передали в надёжные руки, – добавляет Леонид
Владимирович, указывая на только
что подъехавшего нынешнего генерального директора ММК Павла
Шиляева. – С такими орлами комбинат
не пропадёт.
Советские директора комбината
Дмитрий Галкин и Леонид Радюкевич, бывшие первый заместитель
генерального директора ММК Андрей
Морозов, руководители подразделений комбината, а затем председатели
городского Собрания депутатов Фаик
Мухаметзянов и Михаил Сафронов,
бывший глава Русской металлургической компании и председатель совета
директоров предприятия Вячеслав
Егоров, бывший заместитель генерального директора ММК по труду
и кадрам, почётный житель Магнитогорска Геннадий Чугунников – они

Трудовая биография каждого участника встречи тесно связана с Магниткой

и другие, самые рядовые ветераны
творили историю города и комбината.
Теперь город и комбинат отдаёт им
дань благодарности.
Со сцены «Арены-Металлург»
ветеранов Магнитки поздравили генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, председатель проф-союзного
комитета предприятия Александр Дерунов, глава города Евгений Тефтелев,
председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов и председатель совета ветеранов Челябинской
области Анатолий Сурков.
– Трудовая биография каждого из
вас неразрывно связана с судьбой
города и комбината. Вы внесли достойный вклад в развитие родной
Магнитки и ММК, – говорит Павел
Шиляев. – Пока одни варили сталь,
прокатывали металл, работали на
промплощадке, другие строили, учили, лечили, дарили радость искусства,
добивались побед в спорте. А вместе
вы делали всё, чтобы Магнитка хорошела год от года.
Праздничные мероприятия в Магнитогорске продлятся до конца недели
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Серпантин

поЗдравительное полотно | магнитка – город будущих надежд

Мы – Прометею первая родня
рита даВлетШина

Поздравляя металлургов с
главным профессиональным
праздником, организаторы
юбилейного торжества решили
не перечислять прошлые заслуги легендарной Магнитки,
а заглянули в будущее нашего
города.

П

отому программа получилась
динамичной, искромётной и
очень молодой. Из пафосного –
разве что название: «С юбилеем, город
Прометеев!» И даже гимн нашего города, традиционно открывающий официальную часть программы, прозвучал в исполнении не хора ветеранов, а
детских творческих коллективов ДКМ
имени Серго Орджоникидзе – вокального ансамбля «Курносики» и солиста
вокальной группы «Нон-стоп».
В этом году создатели поздравительного полотна во главе с директором
комбинатских Дворцов культуры
Вадимом Марченковым и главным
режиссёром действа Валентиной Васёхой не стали вкладывать в своё детище
какую-либо сложную идею.
– Мы на сцену и на паровозе уже
приезжали, и огни жгли, и рабочий
трамвайчик запускали, и лазерным
шоу зрителей удивляли, – вспоминает
свои ранние работы Валентина Витальевна. – Так что в этом году решили
сделать всё просто и понятно: Магнитка – город не только прошлых заслуг,
но и будущих надежд. Город молодых,
красивых и талантливых людей.
Именно эта простота «выстрелила»
так удачно, что программа «С юбилеем, город Прометеев!» стала, пожалуй,
лучшей из всех, что были представлены на сцене Ледового дворца. Но обо
всём по порядку.
За несколько минут до начала мероприятия пробираемся на «точку»

– сели там, откуда артисты выходят на
сцену. На меня внимательно смотрит
девчушка лет четырёх в жёлтом комбинезоне зайчика и… с соской во рту.
«К нам в коллективы детки иной раз
совсем маленькие приходят», – ловит
мой изумлённый взгляд симпатичная
девушка в голубой футболке с бэйджем «организатор» на груди. Потом,
поняв, что именно меня изумило,
заливается смехом: «Ааа, так вы про
соску? Это сценический реквизит».
На сцене в это время огромный экран
транслировал кадры кинохроники из
истории Магнитогорска: первостроители и герои ударных пятилеток, столпы огня мартеновских печей и тихие
жилые кварталы, большие городские
праздники и уединённые прогулки
на лодочке по Уралу… Чёрно-белые
кадры старой плёнки сменяются цветными цифровыми съёмками – это уже
современный Магнитогорск. И всё это
– под песню, записанную в Магнитке
создателями программы «Играй, гармонь». Семья Заволокиных сотворила
новую песню, соединив две старых:
«Зовёт гора Магнитная» (её эпизод
трижды в сутки «поют» городские
куранты) и, разумеется, «Братья по горячим делам». Ведущий вещает: Магнитогорск – основной центр чёрной
металлургии, самый крупный в стране
город областного подчинения и один
из самых молодых городов России. На
сцене – задушевная песня «Ивана да
Марьи» с говорящим названием «Где
родился, там и пригодился».
Прошедший год в России стал рекордным по числу новорождённых.
Магнитка – не исключение. И вот на
сцену выкатывают коляски, велосипеды и другие детские «девайсы» молодые мамочки – красавицы модельного
агентства «Краса Магнитки», одетые в
актуальном нынче стиле 60-х.
И уже через несколько минут
наша девчушка в жёлтом ком-

бинезоне и ещё с десяток «зайчиков» с
такими же сосками выползают на сцену – под нетленную мелодию Алексея
Рыбникова из фильма «Усатый нянь» и
одобрительный гул зрительного зала.
На сценическом экране в это время
начинается песочная анимация: рука
мастера прописывала сначала аиста
со счастливой ношей, затем – детские
рисунки мамы и папы… Рисунки
сменяют цифры: в Магнитогорске
133 детских сада, в которых занимаются более 26 тысяч детишек. Забегая
вперёд, отмечу, что песочные рисунки
в программе можно выделить отдельным шедевром, и заслуга эта принадлежит художнику Дворца культуры
им. С. Орджоникидзе Ларисе Кистяевой. Одно но: она была настолько
хороша, что волей-неволей отвлекала
внимание от основного действа на
сцене. Потому совет организаторам – в
следующий раз накладывать её не на
хореографию и театральные номера, а
исключительно на песни. Но вернёмся
к программе.
Малышей на сцене сменяют старшеклассники – под саунд-трек к
фильму «Большая перемена» перед
зрителями «танцуют» учебная пора,
первая любовь и другие важные вехи
школьной жизни, завершающиеся
последним звонком и цифрами на
экране: 64 школы, два вуза, 79 золотых
медалистов в нынешнем школьном
выпуске...
Второй блок посвящён культурной
сфере, которая в Магнитке всегда
была столь же легендарной, насколько легендарна чёрная металлургия.
Изысканная «театральная»
зарисовка, удивительным
образом вобравшая в
себя всё многообразие
видов искусства, представленных в

Организаторы Дня металлурга уже настроились на поиск новых идей

Магнитогорске, была великолепной: ний в нашем горошик чёрно-белой классики – репе- де. «Если город
тиция оркестра, пантомима и театр, танцует, значит,
многообразная сочность красок в город сердцем
цирковом моменте. Была здесь даже молодой», – утверждают
балерина, кружащаяся под бессмерт- вокалисты «Винни-Пуха» и
ное «Адажио» из «Лебединого озера» солисты «Танцующего гороЧайковского. И вокруг неё чуть неу- да» в одноимённой композиклюже размахивали «крылышками» ции. Кстати, сочетание в одном номере
милые «цыплятки» в разноцветных сразу нескольких коллективов, припачках. А на экране – всё та же велико- чём, зачастую разновозрастных, – ещё
лепная песочная анимация, сменяю- одна удачная находка праздничного
щаяся магнитогорскими фактами: 22 концерта Дня металлурга-2014. Сразу
культурных учреждения, три театра, три коллектива – «Новый бренд», «Амдве системы библиотек, школы ис- рита» и «Краса Магнитки» – представкусств…
ляют композицию на песню группы
И, наконец, куда же Магнитка «Браво» «Этот город – самый лучший
без спорта? 13 детско-юношеских город на земле»; четыре коллектива –
спортивных школ, три Дворца спор- «Курносики», «Танцующий город»,
та, пять физкультурно«Искорка» и «Кристалл»
оздоровительных клубов,
– композицию «Магнитка
Эта программа
крытый каток и аквапарк,
– такое сердечное слово».
два горнолыжных центра…
И, наконец, закольцевалась
стала, пожалуй,
21 заслуженный тренер
композиция финальной
лучшей из всех,
страны, 13 заслуженных
песней «Ивана да Марьи»
что были
мастеров спорта, 31 участ«Уралочка», спетой вместе
представлены
ник Олимпийских игр разсо своими воспитанниками
на сцене
ных лет, среди них – два
– детской группой «Ванечпобедителя и восемь приледового дворца ка да Манечка».
зёров. Хоккей, баскетбол,
Ещё не отгремел праздбокс, дзюдо, кик-боксинг,
ничный фейерверк, а оргахудожественная гимнастика – на низаторы Дня металлурга уже настросцене представители практически ились на поиск новых идей – впереди
всех видов спорта, развивающихся в День металлурга-2015. Обращаемся
нашем городе, на фоне стройняшек с вопросом к режиссёру юбилейного
из команды черлидинга – правда, полотна Валентине Васёхе: чего ждать
танцевали в команде модели агентства металлургам в следующем году?
«Краса России».
– Чётких планов пока нет, но точно
И последний блок – песенно- знаем, что праздник будет лёгким,
танцевальный. Именно танцами динамичным и очень весёлым. А что
славится Магнитка в последние годы: даёт ощущение лёгкости? – Лето. Вот
«Улицы горящих фонарей», лету мы и посвятим День металлурга
«Танцевальная капель», «Тан- в будущем году
цы у фонтана», «Металлинка» – только
несколько примеров
рита даВлетШина
масштабных хореоответит на ваши вопросы
графических состязана сайте magmetall.ru

Звёздные гости
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личная жиЗнь | У итальянской певицы одна страсть – работа

Ингрид счастлива в России
дарЬЯ долинина

На празднике по случаю Дня
металлурга и юбилея города
выступила итальянская звезда
Ингрид. В 2003 году она взорвала хит-парады песней Tu es
foutu (tu m’as promis) – «Ты
обещал мне». Тогда с лёгкой
подачи певицы в моду вошли
узкие юбки с бахромой и особая чувственная манера танца.
Следом были ещё несколько
зажигательных хитов – Mama
mia и In-Tango. Но потом имя
певицы несколько позабыли в
России, но, как оказалось, не
в Европе.
Накануне концерта дива встретилась с журналистами в прессцентре городской администрации.
Невероятно обаятельная и улыбчивая Ингрид Альберини появилась
перед публикой в стильном европейском наряде – розовой кепке,
джинсах и серой футболке – и
сразу же расположила к себе журналистов простотой и непосредственностью. Как оказалось,
в России она частый гость,
объехала множество городов
– от Якутска до Петербурга.
К тому же, Ингрид знает наш
язык и совершенно очаровательно вставляет русские
словосочетания в свою речь.
А в Магнитогорске она уже
была несколько лет назад, правда, на закрытой
вечеринке.
– Первый раз я приехала в Санкт-Петербург
в 2002 году, это была
холодная зима, –
рассказывает Ингрид. – Мой агент
сказал: что ты
делаешь, сумасшедшая, это же
очень опасно!
Но я сказала –
хочу! Я люблю

русских людей, русский язык. Я здесь
счастлива. Когда путешествую по
России, изучаю её культуру, обычаи.
Могу сказать, что я знаю почти всё
о вашей стране. А День города – это
важный праздник, и я рада, что меня
пригласили. У нас в Италии этот
праздник не отмечают.

О личной жизни
и счастье

На вопрос о мужчинах, Ингрид
ответила, что в данный момент переживает душевную травму, связанную
с мужчиной.
– Последний год был особенно печальным для меня, – говорит певица.
«Не надо политики!»
– Поэтому я путешествую практичеЗахотелось местным журналистам ски нон-стопом. Я проживаю жизнь в
спросить певицу о политике, что вы- дороге и работе. Наверное, из-за этого
звало её недовольство. Тем не менее, у меня не остается времени на личную
жизнь, но это уже стало частью моей
Ингрид ответила:
– В Италии журналисты пишут жизни. Хотелось бы отдохнуть, но моя
не всегда правду. Каждый канал страсть – моя работа.
Музыка не единственное, чем
преподносит новости по-разному. И
чтобы понять, что происходит, нужно занимается Ингрид. Она ещё и доктор философии. Поэтосамому быть на месте сому о счастье рассуждает в
бытий.
она разговаривает свойственной философу
По словам певицы, сейпо-русски
манере:
час Европа переживает не
– О счастье можно гои почитает талант
лучшие времена.
ворить бесконечно. Если
Эдиты Пьехи
– У нас очень большие
рационально задаваться
налоги и нет работы. Даже
вопросом – счастлив ли
профессиональные муты сейчас? – уже от этого
зыканты сидят без дела.
вопроса становится неуютно. Не
Надеюсь, что ситуация изменится.
нужно зацикливаться. Счастье – это
Туристы приезжают к нам на шопинг, наслаждение. Может, это и банально,
за дорогими брендами, впечатления- но когда ты любишь себя, то можешь
ми, но это всё иллюзия. Они не видят полюбить и других. В юности у меня
реальной ситуации в стране.
не получилось обзавестись друзьями,
В ответ на это журналисты пред- потому что работа занимала много
ложили Ингрид взять пример с времени. Сейчас друзья есть, и самому
Депардье и получить российское молодому из них – 67 лет.
гражданство.
Ингрид работает над новым альбомом «Бурлеск», который, по словам
певицы, будет носить немного эротиО красоте и кошках
Певица призналась, что не со- ческий характер. Его выход планируется осенью.
блюдает диет, а секрет её красоты
– Я уже не та юная девочка, которая
– крепкий сон и душ. А ещё расска- пела «туру-ту-ту-ту», – говорит Инзала, что она страстная поклонница грид. – Меняюсь я, меняется стиль.
кошек, и нечто кошачье есть и в её Альбом будет больше в джазовом
характере.
стиле. В него войдёт и одна из песен
– У моей сестры больше пятидеся- Эдиты Пьехи. Я знаю и люблю многих
ти кошек, а у меня только одиннад- русских артистов.
цать и одна собака. Я вообще люблю
В подтверждение этих слов певица
всех животных, но если бы привела исполнила на русском языке песню
домой слона, мама бы меня убила. Я «Нежность» и «Сосед» –на французи сама как кошка: очень люблю свой ском языке. А потом ещё долго раздом, вкусную еду, мне нравится быть давала автографы и позировала перед
фотокамерами
независимой.

Любовь, надежда и терпение – настоящие источники весёлости. Самюэль Смайлс
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история и современность | реконструкция сквера на комсомольской площади завершена

Сердце
Магнитки
предпочитают передвигаться на
личном автотранспорте. А пешехоАрхитектуру называют задам стало и безопаснее, и приятнее
стывшей музыкой, звучащей
идти к центральной проходной и в
сквозь время. Люди приходят
поликлинику, в магазин и в аптена эту землю и покидают её,
ку. Забота о людях, пути которых
пролегают через Комсомольскую
а камни остаются немыми
площадь, – яркая иллюстрация того,
свидетелями их судеб. Лестчто Магнитогорский металлургиченицы, помнящие шаги первоский комбинат является социально
строителей Магнитки. Окна,
ориентированной компанией, для
из которых видны были трубы,
которой в числе приоритетов – комныне демонтированные…
форт горожан.
Смотришь на старые фото
Сквер, островок зелени в царстве
– кажется, до прошлого рукой
камня и стекла, изюминка городского
подать, вот же оно, смотрит
пейзажа, преобразился. Исчезли зана тебя глазами участников
росли и кучи мусора, негде стало располагаться бомжам, зато появились
первомайской демонстрации
красивые дорожки и урны, газоны
далёких шестидесятых или и
засеяны травой, клумбы радуют
вовсе предвоенной поры…
глаз, фонари – не просто освещение,
о м с о м о л ь с к а я п л о щ а д ь . а элемент ландшафтного дизайна.
Сердце Магнитки, зеркало Отремонтированы две стелы – бывеё истории. Архитектурный шие Доски почёта, которые в наши
ансамбль, спроектированный ле- дни используются для размещения
нинградцами в 30-е годы минувшего праздничной символики.
столетия, и сегодня поражает своей
Как рассказал старший менеджер
продуманностью, гармоничностью административного отдела ОАО
и… современностью. Центральная «ММК» Андрей Глазырин, осенью в
проходная с барельефом, символи- сквере будут высажены клёны, липы,
зирующим огненную романтику рябины и ели, появятся живые изгоММК. Заводоуправление – первое роди из сирени и кизильника.
капитальное здание города, ныне
Запланированные же ко Дню гороорганично сочетающее в себе мо- да работы выполнены в намеченный
нументализм сталинского ампира срок – к 30 июня. И Комсомольская
и хайтек-технологии. К слову, из- площадь вошла в число объектов,
начально Комсомольскую площадь торжественная приёмка которых с
нарекли площадью Заводоуправле- участием первых лиц города и облания, переименовали уже в 1948-м. сти состоялась в День металлурга.
Бывшая гостиница «Центральная»,
Символично, что в одно время с
впоследствии «Азия», некогда при- завершением первого этапа реконнимавшая высоких гостей, стала струкции северной части сквера в
офисным зданием ММК. Заводская фойе центрального офиса ММК была
лаборатория, поликлиника... В цен- размещена экспозиция архивных фотре композиции – монумент вождю тографий площади Комсомольской
мирового пролетариата. Старожилы и здания заводоуправления. По слопомнят, что когда-то
вам Елены Азовцевой,
зде сь располага лся
инициатора проекта,
архитектурный
грандиозный памятвыставка, организованансамбль,
ник товарищу Сталиная управлением инну. После развенчания
спроектированный
формации, общественкульта личности его
в тридцатые годы,
ных связей и рекламы
сменил стандартный
ОАО «ММК», стала
и сегодня поражает
Ильич, указующий русвоей продуманностью, возможной в резулькой в светлое будущее.
тате неформального
гармоничностью
Новый памятник Леподхода, поддержки и
и... современностью
нину отлит в 1981-м
сотрудничества множев фасонно-литейном
ства неравнодушных к
цехе ММК. Это уже
истории людей. Фотособытия, произошедшие на памяти экспозиция – ещё один своеобразный
поколения сорокалетних.
мостик между эпохами, который даёт
Всё это вместе – здания, располо- нам, сегодняшним, ощущение приженные по периметру площади, па- частности к истории страны, гордомятник в её центре, сквер – хорошо сти за большую и малую Родину.
продуманный единый комплекс.
Выставка вызвала неподдельный
Если бы в наши дни все проекты интерес посетителей. Проект окабыли на этом уровне! И всё же эпоха зался настолько востребованным,
вносит свои коррективы. На старых что, возможно, он станет истоком
фото мы видим колеи от телег, про- доброй традиции.
ходящие мимо заводоуправления, и
Радует, что город живёт и разредкие автомобили. Справляется ли вивается. Идёт в будущее, не теряя
в веке ХХI инфраструктура площади незримой, но прочной нити, связыс автопотоком? Проблема назрела – вающей поколения. Сегодняшний
и была решена в ходе глобальной облик Комсомольской площади
реконструкции, сохранившей исто- – неоспоримое тому
рический облик Комсомольской, но свидетельство
сделавшей передвижение по площади и парковку на ней на порядок
елена леЩИнСкаЯ
удобнее. Стоянка на 96 автомобилей
ответит
на ваши вопросы
– серьёзное подспорье для тех сона сайте magmetall.ru
трудников и гостей ММК, которые
елена леЩИнСкаЯ

К

Последний памятник Ленину был отлит в 1981 году в фасонно-литейном цехе ММК

История

Вехи
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юбилей | Вадим Петров гордится своим отцом и семьёй

Когда рядом профессионалы
ваемое впечатление оставили высокая
квалификация рабочих, дисциплиУ юбиляра, как и у многих,
на и товарищеский микроклимат
кто прошёл большую призводв бригаде.
Самостоятельно работать начал в
ственную школу, есть немало
только что отстроенном цехе холодной
поводов для гордости. И всё же
прокатки ленты на Магнитогорском
в первую голову Вадим Петров
калибровочном заводе. В марте шестьгордится отцом – Алексеем
десят третьего нашей смене выпало
Петровым.
прокатать первый рулон на одном
мя орденоносца Алексея Пе- из новых непрерывных скоростных
трова, в числе наград которого станов. Событие! Первые рулоны
– орден Ленина, занесено в в бригаде старшего вальцовщика
справочники по истории города и Виталия Кузьмичёва были далеки от
комбината. До войны был началь- образца, но Виталий сразу определил
ником обжимно-заготовочного цеха, слабые звенья и высказал предлов войну – заместителем начальника жения по изменению конструкции
ОТК ММК. Беспартийный, продви- узлов и настройке стана. Их прямо у
гали его только за профессионализм. стана внимательно выслушал главный
По воспоминаниям сына, Алексей конструктор из столичного ВНИИМЕТМАШа Айзик Когос.
Андреевич нёс основную
Впоследствии эти рекоменоперативную нагрузку
Вплотную
дации были реализованы.
и ответственность за каЦех развивался, перес металлургией
чество металла по оборонным заказам. Бывший
он соприкоснулся крывал проектные мощности и осваивал новые
товарищ по работе, перещё студентом
виды продукции – в частвостроитель Константин
института
ности, производство ленСединкин отзывается о
ты с покрытиями – под
нём как о высококлассном
руководством опытных
инженере и человеке высопроизводственников.
В разные годы
кой культуры. Сын Алексея Петрова и
его возглавляли Дмитрий Стоилаки,
дочь пошли по стопам отца.
Но вот на сыновьях Вадима Алек- Владимир Гуренко, Григорий Бухисеевича металлургические традиции ник, Александр Барышев, Лев Стоббе,
как будто прервались. Старший – вы- начальниками отделений были Фёдор
пускник Новосибирского университе- Кожаев, Константин Глумаков. В
та – десять лет работал в американской шутку цех называли кузницей кадров
Силиконовой долине. Младший с Минчермета. В самом деле, Григорий
аттестатом международного бизнес- Бухиник и Лев Стоббе стали директообразования, полученным в Москов- рами крупнейших метизных заводов,
ской школе управления «Сколково», Владимир Гуренко возглавил один из
работает в сфере компьютеризации. серьёзных отделов министерства.
В 1973 году за участие в освоеВпрочем, сыновья всего лишь переместились в сферу высоких технологий, нии новых видов продукции для
которые затрагивают и металлургию. АвтоВАЗа, в том числе тончайшей
Дочки же Вадима Алексеевича напря- лужёной ленты, меня наградили ормую связывают династию со сталели- деном «Знак Почёта». А за лужёную
тейным делом: одна окончила МГТУ ленту отдельно получил серебряную
по металлургической специальности, медаль ВДНХ.
Через год был назначен начальнидругая – Московский институт стали
ком ОТК завода. Познакомившись с
и сплавов.
У Вадима Петрова – в прошлом коллективом и спецификой работы,
заместителя генерального директора установил порядок ежемесячного плапо производству и сбыту продукции нирования с выдачей цехам и участкам
Магнитогорского калибровочного заданий по улучшению показателей
завода – есть повод гордиться такой качества, снижению экономических
семьёй. К семидесятипятилетию Ва- убытков от брака, второсортности,
дима Алексеевича «ММ» попросил рекламаций со стороны потребителей.
Сама эта работа привела к повышению
юбиляра рассказать о себе.
– Практику проходил в горячих квалификации сотрудников.
Начальниками участков ОТК рацехах ММК на колодцах блюминга
№ 3 и на стане «250-2» подручным, а ботали настоящие профессионалы:
затем вальцовщиком чистовой группы Надежда Новикова, Геннадий Макеев,
клетей, – вспоминает он. – Незабы- Анатолий Касьянов, Иван Черкасов,
алла канЬШина

И

Владислав Альшаев, Лидия Лескова.
Под стать им были и подчинённые –
контролёры ОТК. И не случайно за
несколько лет в сотрудничестве с ведущими цехами, с отделом технического
контроля ММК – основного поставщика заготовки для метизов – добились
экономически ощутимых результатов.
Нашу работу отмечали в Минчермете,
Главметизе и даже скупом на похвалу
областном арбитраже.
На одном из всесоюзных совещаний
разговорились с первым заместителем
председателя Госстандарта СССР
Борисом Соколовым о наболевшем:
не вполне объективной оценке, которую местные органы стандартизации
давали качеству метизной продукции,
особенно длинномерной. Соколов
принял мои доводы. И хотя доступ в
кабинеты руководства Госстандарта
мог получить лишь замминистра,
меня приглашали дважды, оказывали методическую и практическую
помощь: для МКЗ были отменены
неоправданные, причём крупные
штрафные санкции.
В 1985 году предложили должность
начальника сталепроволочного цеха №
3. Новейший в стране цех бортовой латунированной проволоки был принят
в эксплуатацию, но пока не работал
из-за множества недоделок. К тому же
на зиму был разморожен. Размышлял
недолго – знал, что смогу опереться
на талантливых профессионалов. И
они не подвели: начальники участков
Павел Забаев, Вячеслав Савосько,
Юрий Девятовский, механик Сергей
Ширибордин, профорг Борис Эйдус,
да и весь коллектив цеха.
Цена профессионализма возросла,
когда перестройка во второй половине
восьмидесятых обернулась разрывом
связей между регионами и предприятиями. Чимкентский завод перестал
поставлять нужные химикаты, так
что пришлось аварийно переходить на
упрощённую технологию меднения.
Для этого под руководством Юрия
Девятовского на всех агрегатах без
потерь для производства и снижения
качества проволоки была выполнена
трудоёмкая футеровка ванн кислотоупорным кирпичом.
На еженедельных оперативках
директора завода Льва Стоббе разрабатывали сетевые графики пуска и
реконструкции объектов. СПЦ-3 стал
работать так, что часто занимал ведущие места в соревновании основных
цехов.
Как руководитель уделял большое
внимание не только технологическим

вопросам, но и культуре производства,
поддержанию здорового микроклимата в коллективе, индивидуальной
работе с людьми. И отдача была. Однажды в конце года не хватало одной
смены для достойного завершения
программы месяца и года. Вся бригада
рабочих-технологов под сто человек
в свой выходной вышла на работу в
новогоднюю ночь.
В 1986 году после краткого обучения на курсах под руководством
академика РАН Абела Аганбегяна в
Академгородке Новосибирска я был
назначен заместителем директора
– начальником вновь созданного по
образцу существовавшего на ММК
управления по производству и поставкам продукции. Работа в УПП
пришлась на весьма сложный период
– переход к рыночной экономике. Приспосабливались как
могли. Работая в теснейшем сотрудничестве с
цехами и подразделениями ММК, порой
приходилось напрямую, нарушая субординацию, обращаться
к первым руководителям: Ивану Ромазану,
Анатолию Старикову,
Виктору Рашникову. И
почти всегда получали
от них производственную
помощь. Да и просто многому
учились.

Однажды мне поручили разработать
методику экономической оценки эффективности работы подразделений,
в первую очередь заводоуправления.
Для проверки формулы решили оценить ею эффективность работы УПП.
К немалому удивлению, оказалось, что
она десятикратно превышает расходы
на зарплату наших работников. И этим,
наверное, тоже можно гордиться.
В 1993 году перешёл в динамично
развивавшееся советско-германское
предприятие «Вамаг» заместителем
генерального директора. В эти же
годы прошёл обучение в университетах Кембриджа по лингвистической
и маркетинговой специальностям.
Как видите, учился меняться вместе
с меняющимися экономическими условиями. Но со
всей ответственностью
могу сказать, что лучшей школой жизни,
взаимоотношений,
от в е т с т в е н н о с т и
в с е гд а о с т а ё т с я
производство. В
его нормальном
функционировании – залог
н р а в с т в е н н о го
здоровья общества

традиция | Ветеран Потап Янченюк день металлурга отмечает с друзьями

Металл – личное дело
макСим Юлин

Хотя День металлурга широко отмечается
в странах, где металлургия играет значительную роль в экономике, и тем более в
городах, растущих вокруг металлургических заводов, для ветерана ММК Потапа
Янченюка это ежегодное масштабное
событие всегда обладало большим значением, чем просто профессиональный
праздник.

Н

аверное, Магнитка – одно из тех мест,
где День металлурга отмечается всем народом. Это не удивительно, если учесть,
что так или иначе каждый магнитогорец имеет

свои «личные» привязки к комбинату. Мужья
и жёны, сыновья и дочери, родители, друзья
и знакомые – кого ни спроси, «свой человек»
есть на ММК у каждого. Потап Максимович
был таким человеком для жены, детей и внучек:
тридцать лет горячего стажа на металлургическом комбинате пронеслись как день.
– В декабре 1964 года вернулся из армии –
служил в войсках НКВД, сопровождал секретные грузы, – вспоминает Янченюк. – Устроился
подручным сталевара в первый мартеновский
цех, и на каких только печах не довелось поработать – больших, малых, двухванных… Печь
разогревается до 1600 градусов по Цельсию,
и основное правило сталевара, которое необходимо постоянно держать в голове, – металл
ошибок не прощает. Постепенно втягиваешься

в дело, и оно становится не просто работой за
оклад и премии, а твоим – личным.
Ходит такая присказка – «оторваться от
коллектива», но в сталеварских условиях это
в принципе невозможно. Бригада становится
второй семьёй, и зачастую способна уберечь
лишь взаимовыручка. Естественно, что, выйдя
на пенсию, от коллектива уже не отрываешься
– всю жизнь вместе, и куда теперь без трудовых
товарищей? Потому-то День металлурга – мой
самый значимый праздник. В нём заложено всё,
что пришлось пережить и испытать за тридцать
лет. Память обо всех ушедших ребятах оживает
в этот день… Я благодарен Магнитогорскому
металлургическому комбинату и поздравляю
сталеваров первого мартеновского цеха с праздником, который ближе нам, чем какой-либо
другой. Желаю счастья, здоровья и трудовых
достижений, а ММК – дальнейшего роста и
процветания!
Сейчас Потап Максимович увлечён по боль-

Труд как бы создаёт некую мозолистую преграду против боли. Цицерон

шей части садом, который приобрёл ещё в 1985
году. На его участке растёт шестидесятилетний
дуб, и второго такого нигде в округе не найдёшь.
Янченюк гордится деревом, возможно, потому
что мощный ствол способен выдержать любые
ненастья и, как будто, вовсе не подвластен
ходу времени. Дуб сродни металлу, который
четверть века был неотъемлемой частью жизни
ветерана.
Именно в сад отправится Потап Максимович
после встречи с друзьями-сталеварами, как
только потухнет в небе последний выпущенный
фейерверк во славу металлургов России. Как
говорит ветеран, пышные торжества интересны
молодёжи, а старшее поколение, закалённое
опытом, не требует помпезности – и это нормально, так и должно быть. Вышедшим на
пенсию работникам комбината достаточно того,
что на ММК помнят их заслуги и воздают за
них: жаловаться не приходится. А когда не о чем
сожалеть, не значит ли, что жизнь удалась?

Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКламы (3519) 39-60-79
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проект | На лингвистических сменах British Club ребята учились иностранному языку и дружбе

Лето без границ
ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Школа изучения иностранных языков British
Club, недавно отметившая своё пятилетие,
– явление в нашем городе уникальное. Здесь
не только учат детей
английскому, но и сами
формируют языковую
среду. Каждое лето
British Club организует
для магнитогорцев, в
том числе своих воспитанников, языковую
смену в Абзакове. В
нынешнем году английские каникулы получились ещё насыщенней.

B

ritish Club осуществил
интересный проект –
впервые на лингвистическую смену съехались ребята
от тринадцати и старше из
разных городов – не только из
Магнитки, но и из Челябинска,
Тюмени и Ханты-Мансийска.
Уровень подготовки высокий, ведь многие из них –
победители всероссийских
олимпиад по иностранным
языкам. Отдыхали в загородном комплексе «Карагайский»
муниципального учреждения «Отдых». На две недели
лагерь превратился в место
встречи государств «Большой
пятёрки» – так называлась программа смены. Отряды стали
странами с вымышленными
названиями, например, магнитогорцы «жили» в королевстве
Упс – Oops Kingdom. Задача

была злободневной – добить- читал ребятам увлекателься статуса независимости. А ные лекции – конечно же, «на
здоровый азарт и конкуренция языке Шекспира, Мильтона
детям только на пользу. Поэто- и Библии». Прибавьте сюда
му каждая маленькая страна телерепортажи на английском
старалась как можно лучше – их снимали каждый день,
провести «международное благо событий было множемероприятие», выпавшее ей по ство, а потом просматривали
жребию, будь то Олимпийские на утренней «ассамблее». Так
или Дельфийские игры или что учились ребята, в прямом
чемпионат мира по футболу. смысле, играючи. А в помощь
Кстати, участвовали в проекте British Club выпустил пособие
все до одного – и активисты, с опорными материалами – спеи тихони. Заодно учились ра- циально для этой лингвистичеботать в команде, общаться и ской смены.
дружить. Кроме «лингвистов» в
– Смена вышла душевной,
лагере отдыхали и спортсмены, небольшой и хорошо управкоторые хорошо влились в ком- ляемой. Когда время подошло
панию, участвовали в праздни- к концу, многие плакали – так
ках и помогали в судействе.
не хотелось расставаться с
Конечно, все выновыми друзьями,
думанные «стра– делится директор
На две недели
ны» были англоBritish Club Ирилагерь превратился на Ремхе. – Ребята
язычными, поэтому общий язык
из других городов
в место встречи
ребята нашли легпризнавались, что
государств
ко. С утра – инвпервые побывали
«Большой пятёрки» в таком удивительтересные занятия
по разговорному
ном лагере. Для
английскому, понас же этот проект
том работа над проектом и, был, хоть и с «новой начинкой»,
конечно, спортивные и раз- но наработки и опыт есть,
влекательные мероприятия на ведь мы постоянно организуем
свежем воздухе.
лингвистические смены для
Особую мультикультурную магнитогорцев.
атмосферу создавали студентыКстати, после отдыха в «Каволонтёры и преподаватели из рагайском» многие воспиразных стран: Китая, Таиланда, танники British Club, а также
Турции, Индии и Великобри- преподаватели Алекс и Крейг
тании. Алекс – преподаватель отправились навстречу новым
из Великобритании – играл приключениям – на двухнедельроль генерального секретаря ную лингвистическую смену в
– следил за порядком в «миро- спортивно-оздоровительный
вом сообществе». За победы комплекс «Абзаково» муницистраны-участники получали пального учреждения «Отдых».
очки и повышали рейтинг, за Здесь ребят было больше –
нарушения дисциплины очки около трёхсот магнитогорских
снимались. Его коллега Крейг «англичан» от семи до семнад-

цати лет. Как всегда, приехали
волонтёры – на этот раз из Китая, Турции, Таиланда, Индии,
Франции, Германии и Чехии.
Идею отрядов-стран реализовали и здесь, но весьма
необычным образом. Каждый
отряд зарабатывал баллы и «отвоёвывал» часть территории.
На большой карте отмечали
завоеванные земли, и к концу
смены она напоминала лоскутное одеяло.
О том, чем закончился этот
социальный эксперимент по
разделу территории, – чуть
позже. А пока – уроки разговорного английского, участие
в конкурсах, соревнованиях и
праздниках, интересные задания, свежий воздух, душевное
общение. Кстати, родительский день здесь был каждый
день, что важно для душевного
комфорта и ребят, и взрослых.
А вечером – традиционная
«свечка», дети делятся своими
впечатлениями и передают зажженную свечу по кругу. Обсудить есть что – то отряд-страна

презентует свою образовательную систему, то организовывает ферму, то устраивает
модный показ… Словом, здесь
было всё, за что ребята любят
отдых в загородных лагерях, и
даже больше – при этом с полным погружением в языковую
среду.
Впрочем, можно было попрактиковаться не только в
английском. Волонтёры и преподаватели из разных стран
открывали свои «языковые
школы» прямо в шатрах на
свежем воздухе и учили родному языку. Особенно магнитогорским детям понравился
китайский – наверное, за его
непохожесть на русский и
английский. Директор Ирина
Ремхе взяла этот факт на заметку – в августе British Club
организует городской школьный лагерь, и там иностранные
специалисты тоже будут востребованы.
Что касается «раздела земель», то после финального
аккорда – грандиозного за-

целевой набор

Почти семьдесят магнитогорских
выпускников изъявили желание получить образование в медицинском
университете – и это только те, кто
подал заявление на учёбу по целевому
набору.
– Управление здравоохранения города заключило 63 договора с молодыми людьми,
которые хотят получить медицинское образование и с дипломом специалиста вернуться
работать в Магнитогорск, – рассказала на
аппаратном совещании в администрации на-

чальник управления здравоохранения Елена
Симонова.
Целевой набор на языке официальных
документов – это целевая контрактная подготовка специалистов, представляющая собой
приём абитуриентов на финансируемые из
федерального бюджета места. Город направляет на обучение по специальностям,
представляющим интерес для местного
здравоохранения. Как известно, в Магнитке дефицит медицинских работников, как
узкого, так и широкого профиля, ощущается
достаточно остро.
Как рассказали в управлении образования,
число желающих поступить по целевому набору в медицинский вуз прибавляется.

– Из Магнитогорска Южно-Уральский
государственный медицинский университет сможет принять по целевому набору 31
человек, – рассказала главный специалист
отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности учреждений
здравоохранения Наталья Емельянова. –
15 мест выделено на специальность «лечебное дело», 15 – на «педиатрию» и одно – на
«стоматологию».
В этом году университет готов принять по
целевому набору гораздо больше человек, чем
раньше. И то, что такая тенденция наметилась,
добавляет оптимизма. Преимущества у поступивших по этой форме обучения неоспоримы:
они учатся бесплатно, им гарантированы места в лечебных учреждениях города, который
их направил. Правда, придут в больницы города эти ребята нескоро – им предстоит долгих
шесть лет обучения тонкостям медицинских
профессий.

ситуация

Нашествие саранчи
В четырех районах Челябинской области введен режим чрезвычайной
ситуации из-за нашествия на поля
саранчи.
Как сообщает в сводке за минувшие сутки
ГУ МЧС России по области, режим ЧС по
фитосанитарной обстановке в настоящее
время действует в Брединском, Верхнеураль-

Евгения ШЕВЧЕНКО
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

беженцы

Решили стать врачами
Ольга БалаБаНОВа

ключительного фестиваля, территорию и впрямь разделили.
Везде натянули красно-белые
оградительные ленты. Чтобы
дойти, к примеру, до своего
корпуса, приходилось не раз
переходить границу других
«государств». И не просто так,
а только после выполнения
различных заданий. Это только поначалу было весело, а
потом уже не до шуток. Тогда
взрослые предложили ребятам
объединить разобщённые земли. Предложение было принято
на ура. Ребятам выдали заранее припасённые ножницы
– как знали, что пригодятся.
И те с радостью расправились
с ненужными преградами.
Ведь лето и должно быть без
границ – территориальных,
национальных и
языковых

ском, Агаповском, Нагайбакском районах.
Накануне сообщалось, режим ЧС распространялся только на два района – Агаповский
и Брединский.
Кроме того, в связи с почвенной засухой
действует режим ЧС в Агаповском, Брединском, Кизильском, Карталинском районах.
По данным Минсельхоза, резкое увеличение
численности саранчи в регионе произошло в
связи с засушливой погодой. В конце июня

режим чрезвычайной ситуации был введен
в Верхнеуральском районе, еще одиннадцать
муниципальных образований на очереди.
В Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Варненском, Кизильском, Нагайбакском,
Карталинском, Октябрьском, Троицком,
Увельском, Уйском, Чесменском районах
вредителями заселено в целом около 14 тысяч
гектаров. Максимальная численность саранчи
зарегистрирована в Верхнеуральском районе,
который и в прошлом году более других пострадал от нашествия насекомых. Здесь в
хозяйстве ООО «Предуралье» от вредителей
уже погибли посевы на площади три тысячи
гектаров.

В Магнитогорске уже официально зарегистрировано около ста беженцев

В центре
внимания
Ольга БалаБаНОВа

На аппаратном совещании в администрации города прозвучали новые данные по
беженцам, прибывающим в Магнитогорск
с Украины.
В официальном порядке зарегистрировано уже
96 человек. Большинство из них – женщины и
дети. С проживанием проблема временно решена,
социальная помощь оказывается. Но поскольку
большинство прибывших – женщины и дети, то
остро стоит вопрос трудоустройства и определения детей в учебные заведения.
По данным управления образования, из 24
несовершеннолетних, приехавших в Магнитогорск из зон боевых действий, двое выпускников подали заявление в вузы города. Из восьми
зарегистрированных школьников четверо сдали
документы в школы. В устройстве в детский сад
нуждаются 14 украинских детей. Один ребёнок
уже направлен в дошкольное учреждение.
Трое украинских беженцев, имеющих специальность, связанную с образованием, обратились
за помощью в трудоустройстве. Получить работу
будет непросто – вакансий, как в детских садах и
школах , так и в системе дополнительного образования, нет или их мало. Но глава города Евгений
Тефтелев рекомендовал внимательней отнестись
к чаяниям украинцев и сделать всё возможное,
чтобы обеспечить их работой.
Кроме того, за последние несколько дней пять
человек изъявили желание устроиться во временном жилье, которое предоставили городские
власти. До этого все прибывшие с Украины располагались у родственников.

Литгостиная
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увлечённость | Уже в третьем классе Талгат Гайнутдинов читал наизусть всего «Евгения Онегина»

Незыблем памятник нерукотворный
макСим ЮЛин

Талгат Гайнутдинов говорит, что он прочувствовал Пушкина так,
как мало кто из ныне
живущих. Вроде бы уже
это выдаёт некую маниакальность в любви
пенсионера к солнцу
русской поэзии. Но оказавшись в его квартире,
невольно подумал, что
ошибся адресом.

Т

алгат Шарифович не
просто почитает, но и
полноценно исследует творчество Александра
Сергеевича. Легко цитируя
великого поэта, он может
удивить собеседника, удачно
вставив в разговор, что 21197
новых слов в русской речи
появились благодаря Пушкину,
что поэт прожил 13764 дня,
что 300 рублей – его капитал
к моменту последней дуэли, а 60 тысяч рублей – долг
всего после четырёх месяцев
женитьбы. Однако квартира
Гайнутдинова имеет скромное
убранство и ничем не выдаёт
невероятной привязанности
хозяина к жизни и творчеству
гения. На рабочем столе и на
стеллажах много книг, но среди них нет пушкинских томов,
нет и репродукций с портретов
Пушкина. Полки не ломятся от
кудрявых бюстов. А на вопрос,
как началось это увлечение,
Талгат Шарифович начинает
рассказывать о своей жизни.
Кажется, что пенсионер хочет
просто выговориться, но с
первых же слов понимаешь,
что этой страсти столько лет,
сколько и самому Гайнутдинову. То есть, началось всё в
тридцатых годах XX века.
Талгат Гайнутдинов родился
в спецпосёлке на Магнитострое, куда была определена на жительство
его раскулаченная
с е м ь я . Н о ву ю
«прописку» получили они
в м н о го н а циональном
бараке с

татарами, башкирами, каза- задают «Утопленника» и «Дохами, мордвой, чувашами и рожные жалобы». Но ведь это
единственным эстонцем по тяжёлые стихи! Чтобы учить и,
фамилии Хин.
тем более, изучать их, нужно
Однажды старший брат взял очень хорошо знать Пушкина.
Талгата в школу, где проходил Иначе произведение не будет
памятный вечер к столетию со понято правильно.
дня гибели Пушкина. Первое
Помолчав, пушкинист увёл
знакомство с Александром разговор в другое русло: ему
Сергеевичем оказалось страш- довелось поработать подпасным. Двухлетний мальчик уви- ком недалеко от площадки,
дел мертвенно-бледное лицо и где садились самолёты. Талгат
чёрные-чёрные волосы – маску смотрел, как они доставляиз папье-маше... «А знаете, что ли из Челябинска газетные
Пушкин не был
гранки «Комсобрюнетом? Белёмолки», «Труда»,
сый, с оттенком
и в кузнечно«Известий», с коп е п е л ь н о го ! » –
торых в Магнитке
прессовом цехе
не удержавшись,
печатались газелюбовь к Пушкину
вставляет Талгат
ты, а санитарные
Шарифович, не
у Талгата
рейсы вывозили
теряя нить повене охладела
больных. Так в нём
ствования. Испуг,
зародилась мечсобственно, и прота о небе. Однако
будил в мальчугане
спустя годы отец
любопытство: уже в третьем заявил, что желает видеть поклассе он мог прочесть наивзрослевшего сына парикмахезусть всего «Евгения Онегиром, потому что парикмахеры
на».
– Как-то раз учительница много зарабатывают. Но младпредложила рассказывать сти- ший Гайнутдинов поступил в
хи Пушкина, кто какие знает, – индустриальный техникум на
улыбается Талгат Шарифович. доменщика и одновременно
– Все твердили одно и то же: стал посещать магнитогор«Мороз и солнце; день чудес- ский аэроклуб. Однажды в
техникуме парень,
ный!» А подошёл мой черёд,
который училвыдал с чувством, толком,
расстановкой: «Простишь
ли мне ревнивые мечты?
Моей любви безумное
волненье? Ты мне верна: зачем же любишь
ты всегда пугать моё
воображенье?» Учительница, как услышала, так схватилась
за голову и оборвала
меня криком! Хотя
сейчас Александра
Сергеевича изучают
не лучше. Вот, например, моему внуку в
шестом классе

ся на металлурга, набычась,
пробасил Талгату: где-то они
встречались.
– Я тоже его признал: он
был из соседских, с которыми
наш спецпосёлок постоянно
дрался за право покататься на
плотах, – вспоминает Талгат
Шарифович. – Знал и то, что
он прихрамывает, потому что
в 12 лет попал под трамвай,
что часто учителя выгоняют
его с уроков, потому что здорово спорит с ними, доказывая
своё. Но тогда и подумать не
мог, что через много лет этот
парень станет директором
металлургического комбината.
Его звали Иван Ромазан…
Окончив техникум и аэроклуб, Талгат Шарифович рискнул поступать в Центральную объединенную лётнотехническую школу в Саранске
– удалось. Одним из тамошних
преподавателей теории и техники полёта был Дмитрий
Боголюбов – сын попа, который обожал поэзию и не упускал возможности почитать
«подопечным» что-нибудь из
Пушкина, Ахматовой, Цветаевой и, особенно, «опального
хулигана Есенина». Через
тридцать лет на встрече выпускников Боголюбов подарил
Талгату толстенное собрание
сочинений Александра Сергеевича – издание 1937 года. До
наших дней книга дошла потрёпанной, разваливающейся
по частям.
– Ох, сколько же людей пытались её умыкнуть… – припомнил обладатель редкого
фолианта, перелистывая страницы. Хотя в таком состоянии
книга не представляет уже никакой материальной ценности,
Талгат Шарифович хранит его
отдельно: этот Пушкин – ещё и
память о друге-учителе.
Став лётчиком-инструктором, Гайнутдинов работал
в родном аэроклубе: 45 курсантов получили его благословение. Сам же в 1959 году
стал победителем первых

городских соревнований по
пилотированию. А ещё через
три года – первым мастером
спорта Магнитки по высшему
пилотажу.
В 1963 году Талгат Шарифович поступил в высшую
школу лётной подготовки
в Кировограде на Украине,
чтобы освоить управление
АН-2. Затем по просьбе Героя
Советского Союза Леонида
Дёмы, который организовал
в Магнитогорске эскадрилью,
снова вернулся работать на
малую родину. Но через несколько лет опять отправился в
Кировоград учиться пилотировать Ли-2. О географии своей
лётной карьеры Гайнутдинов
говорит так: «Не было советского города, в котором бы я
не приземлялся». Ленинград
тоже вошёл в этот список. И
там почитатель Александра
Сергеевича «сразу нырял» в
Пушкинский дом – институт
русской литературы Российской академии наук – чтобы
повидаться с академиком Дмитрием Лихачёвым. Дмитрий
Сергеевич доброжелательно
относился к магнитогорскому
пушкинисту: много рассказывал о поэте, однажды дал подержать подлинные рукописи
поэта – Гайнутдинов дрожал
от волнения, ощущая шероховатость «тех самых листов»;
написал рекомендательное
письмо директору Пушкинского музея-заповедника в
селе Михайловское Сергею
Гейченко.
– Мы как-то сразу сошлись
с Лихачёвым, – вспоминает
Талгат Шарифович. – У него
тоненький, почти женский,
голос, и я по-доброму смеялся,
когда Лихачёв встречал меня
словами «Талгатик прилетел!»
Удивительного ума был человек! А вы знаете, что Пушкин
мог бы стать отцом и в пятый

Страсть – это есть энергично стремящаяся к своему предмету существенная сила человека. Карл Маркс

раз, но Натали так резво танцевала кадриль, что случился
выкидыш. Дмитрий Сергеевич
об этом рассказал. А Гейченко
восстановил Михайловское
после войны. Ведь село было
перерыто нацистами, домик
Арины Родионовны Яковлевой сожгли, могилу Пушкина
заминировали… Семён Степанович познакомил меня с
ранней лирикой поэта – не
зря Александра Сергеевича в
лицее не только Обезьяной и
Французом, но ещё и матерщинником звали!
Прошли годы, и Гайнутдинов оставил небо, хотя сидеть
на пенсии не стал. Первый
диплом позволил ему устроиться мастером в кузнечнопрессовый цех на калибровочном заводе. И, конечно
же, не охладела в нём любовь
к Пушкину: к тому времени
в «арсенале» Талгата Шарифовича скопилось немало
литературоведческих заметок,
и он публиковал их в магнитогорских и областных газетах.
А вот теперь Гайнутдинов
пишет только в стол:
– Георгий Тихонов и Жанна
Илларионова ещё публиковали меня в «Магнитогорском
рабочем», когда были там
главными редакторами. Но
пресса изменилась – актуальные новости, слухи и сиюминутные события вышли на
первый план. Говорят, что для
газетного формата размышления о Пушкине совсем не
годятся. Одна надежда – на
других пушкинистов: уж онито сохранят эти тетради после
моей смерти... Теплится во
мне и другая мечта: поставить
многосерийный художественный кинофильм об Александре
Сергеевиче Пушкине. Ведь
то, что снимали последнее
время – обрывки из отрывков.
Я бы начал повествование с
рождения великого поэта. Сам
бы написал сценарий, подобрал актёров, причём не дутых
знаменитостей, а из провинциальных театров. Сам бы был
режиссёром-постановщиком.
И у меня бы получилось! Таких, кто прочувствовал Пушкина, как я, сейчас почти
не сыщешь
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грушинский фестиваль

Новые впечатления и стимулы
Недавно в окрестностях Самары проходил ежегодный
Всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году
он был более масштабным,
красочным, ярким, но стал
сложнее, так как намного
увеличилось количество
конкурсантов.
Три дня длилось предварительное прослушивание, в результа-

те которого были отобраны 32
участника. В их число попали и
магнитогорцы – ребята из детского клуба «Вектор» во главе с
художественным руководителем
Еленой Санаровой. Воспитанники клуба Владислава Ротанова и
Евгений Лачков стали лауреатами
фестиваля. Владислава Ротанова и Александра Сметанникова
поучаствовали также в Пущинском
фестивале, проходившем в рамках
Грушинского, и тоже стали его лауреатами в номинации «Дуэт». Был в

программе фестиваля и православный конкурс: Владислава Ротанова
заняла первое место в номинации
«Молодой автор-исполнитель», а
второе место в той же номинации
досталось художественному руководителю – Елене Санаровой.
С фестиваля юные магнитогорцы
привезли не только новые впечатления, но и новые стимулы для
работы. Познакомились с творческими находками сверстников из
разных городов, смогли оценить свои
сильные и слабые стороны. Кроме

того, они оздоровились, загорели,
накупались в Волге, поели вкусной
копчёной рыбы.
Магнитогорские участники фестиваля авторской песни имени
В. Грушина выражают благодарность депутатам Законодательного
собрания Челябинской области
Александру Маструеву и Рафкату
Тахаутдинову, директору благотворительного общественного
фонда «Металлург» Валентину
Владимирцеву, без помощи которых поездка бы не состоялась.
Большинство ребят из клуба «Вектор» – из многодетных семей, и эта
поездка стала для них настоящим
праздником!

фото: евгений рухмалёв

на «магнитной буре» блеснула
группа Sugar Sand

Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. Готфрид Лейбниц

Кумиры
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вЗгляд | Природная буря оказалась сильнее «магнитной бури»

рита давлетшина

Во всяком случае, такова официальная причина того, что
девятый фестиваль музыки и
драйва получился, пожалуй,
самым неудачным из всех
проведённых.

Драйва не хватило

ревновательные «полёты», явно не
ень выдался холодным, но предназначенные для зрительского
солнечным, а главное, без- восхищения. Тут же соревновались
ветренным. Весёлая музыка, армрестлеры, окружённые любопытобилие детей всех возрастов, росто- ными пацанами. Бит-боксеры состявые куклы, призы и подарки – всё зались в своём мастерстве вообще в
традиционно весело и динамично. И полном одиночестве. Лишь стоящие в
очень красиво переливались на солн- очереди за шашлыком наслаждались
це мыльные пузыри, когда началась их творчеством. Не было в этот раз
пенная дискотека. Пена
рэперов – говорят, не
сошлись с цензорабыла такой высокой,
в будущем году
ми. В прошлом году
что дети трёх-четырёх
этот фестиваль отметит их песни изобиловали
лет буквально ныряли в
нецензурными вставнеё, визжа от восторга.
своё десятилетие,
ками, их попросили
Менее восторженные
организаторы обещают
от них избавиться. Но
родители прилагали
подготовить яркий
принципиальные творнемалые усилия, чтоцы сказали, что без
праздник
бы сдержаться и не
этого и рэп – не рэп. В
вытащить отпрыска из
общем, не было их на
пены: начался ветер, и дети, промок- этой «Магнитной буре».
шие насквозь, могли простудиться.
На сцене у подъёмника ведущий
– Вы, гляжу, простуды не боитесь? объявляет старт царству красоты:
– спрашиваю совсем ещё молодую пара гимнастических номеров от
пару: стоя в обнимку, они с улыбкой симпатичных девушек, затем на сцене
наблюдали за чудачествами сына, стартует «Модная буря», также ставкоторый эту самую пену разве что шая традицией. И нежные, почти проне ел.
зрачные модели в летящих вечерних
– Мы несколько лет сюда ездим, так нарядах уже не особо бликовали на
уже хитрыми стали: сейчас мокрого фоне брутальных курток и заклёпок.
Даньку бабушка с дедом повезут на И вот, наконец, на основной сцене
машине домой, а мы остаёмся на грянули первые аккорды тяжёлого
«взрослую» часть программы.
рока – а вместе с ними с неба полился
Между детским и взрослым блока- дождь. Причём, не летний ливень,
ми ещё были спорт и соревнования а по-осеннему мелкий, холодный,
бит-боксеров. Правда, спорта было сопровождаемый пронизывающим
совсем немного: велоэкстремалы вы- ветром с гор. Под дружный «ой-ой»
ступили больно уж быстро – к тому народ кинулся под крышу подъёмниже, раньше заявленного, так что по- ка, и первые рокеры пели для нескольсмотреть их особо и не удалось. Их на ких десятков человек, догадавшихся
«взлётной» площадке потом, правда, взять с собой зонты.
сменили маунтин-байкеры, соревКогда холодный дождь сменился
нования среди которых проходили противной моросью, на площадку
параллельно «Магнитной буре» на царственно въехали байкеры местгорнолыжных трассах. Но их прыжки ного байк-клуба. И вновь ностальособо эффектными назвать нельзя: гически усмехнулась: ну куда их
скорее, это были тренировочные со- царственности до благородной сдер-

Д

жанности «Ночных волков», которые
сами когда-то придумали ту самую
«Магнитную бурю!» Конкурсы на
знания правил дорожного движения,
футбол на мотоциклах, покатушки с
детишками – и восторженные лица
пятилетних пацанов, которым бородатые дядьки давали «пофотаться»
на своих железных конях. А уж если
позволяли надеть святое – толстую
кожаную жилетку с фирменными
нашивками клуба «Ночные волки»,
то тут уж мальцов распирало от
гордости. Нынешних же байкеров
хватает разве что на громкий въезд.
Выделялся на их фоне старенький
М-72 образца 1941-го с коляской, в
которой испуганно свернулась немецкая овчарка. Это коллекционер
старой авто- и мототехники Владимир Сергин, постоянный участник
мероприятий, связанных с военными
парадами. Правда, при всём уважении
его гимнастёрка в этой толпе смотрелась явно не к месту.
Итак, концерт, несмотря на погоду
и даже вопреки ей, набирает обороты.
И здесь просматривается наиглавнейший плюс «Магнитной бури». Даже не
плюс, а основная мысль её идейных
вдохновителей – тех самых «Ночных
волков», приверженцев идеи всеобщей
любви и дружбы. Где в другом месте
вы видели, чтобы у коротко стриженого реального пацана и любителя пенного напитка в друзьях был обладатель
роскошных дредов и растаманского
«тоннеля» в ухе? А чтобы мальчик в
приталенном пиджаке, коротеньких
брючках, стильных лоферах на босу
ногу и модных очках дружил с обладателем брутальной косухи и банданы?
Здесь же абсолютно все мирно и вполне себе дружелюбно сосуществовали
плечом к плечу, а иной раз даже под
одним зонтом или завернутые поверх
курток в один плед.

Обращаем внимание на мужчину
в стильной светлой флисовой толстовке, которая явно отличается от
одежды подавляющего большинства
присутствующих. Александр – бизнесмен. Вообще-то он москвич,
но уже несколько лет работает в
Магнитогорске. На «Магнитную
бурю» приехал впервые: во-первых,
интересно, во-вторых, чтобы послушать понравившийся ещё раньше
коллектив Sugar sand, как раз в это
время выступающий на сцене.
– Как-то с женой прогуливались
по проспекту Металлургов и попали
на фестиваль творческой молодёжи, – отвечает на мой недоумённый
взгляд Александр. – Выступали роккоманды, и для себя отметил именно
этих ребят. Узнав, что они будут
выступать здесь, решил посмотреть.
Нисколько не жалею, что приехал.
А дождь – ну что: экстрим, конечно,
зато будет что вспомнить.
Молодые, но уже по-творчески
борзые команды сменялись профессиональными музыкантами с более
сдержанным роком и более ровным
вокалом – таким, к примеру, стала
группа «Драйв». Из более вычурных
стилистически – уже узнаваемый на
Урале «Рыбушкин Блюз-бэнд», затем
– снова «орущий» рок… Стилей
и направлений масса, всё
это вкусно представлял
бессменный ведущий музыкального
блока «Магнитной бури» Алексей Калабухов,
натянувший по
самый нос капюшон фирменной
толстовки с логотипом хоккейной
команды «Стальные

Отдых – то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать. Джозеф Прендергаст

лисы». Обидно, что под конец – к
моменту выступления «Гарри Ананасова и Ко», «Газпрома» (правопреемников песен «Сектора газа») и
хэдлайнера фестиваля – столичных
рокеров «Чёрного обелиска» – на
горы опустилась по-сентябрьски холодная ночь с ветром, который окончательно сдул с площадки большую
часть зрителей. Для самых горячих
и разгорячённых после фейерверка
стартовала традиционная дискотека
от «Дэнс-активности».
Итак, с грустью отметим: «Магнитную бурю», несмотря на старания организаторов, буря природы победила.
Впрочем, не только погода – причина
тому, что с каждым годом фестиваль
становится, увы, всё слабее. Это признают и сами организаторы – другое
дело, есть тому вполне объективные
причины. Ну нельзя было перенести
«Бурю-2014» на другой день – дата
была «привязана» к хэдлайнерам,
которым уже заплатили гонорары. По
поводу актуальности самих хэдлайнеров – тоже можно спорить долго,
хотя, согласитесь, для любителей
качественного рока «Чёрный обелиск» – это имя. Да, организаторы и
сами не прочь пригласить на Банное
того же Гарика Сукачёва или «ЧайФ».
Но бюджет мероприятия – чуть
больше полумиллиона рублей, тогда
как гонорар и менее именитых звёзд
«весит поболее». Тем более, что ещё
один главный принцип «Магнитной
бури» – бесплатное участие в фестивале – организаторы отменять не
собираются.
Словом, в будущем году, когда
«Магнитная буря» отметит своё
десятилетие, организаторы
обещают подготовить
красивый и яркий
праздник, который
с т а н е т д о с то йн ы м п од а р ком
к собственному
юбилею. Остаётся надеяться, что
матушка-природа
тоже сделает горожанам свой подарок
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арена | Через четыре года XXI чемпионат мира по футболу состоится в нашей стране

Следующая станция – «Российская»
Илья Зубко

Чемпионат мира в Бразилии
уже стал историей. Награды
розданы, участники и зрители
разъезжаются по домам, а
организаторы подсчитывают
прибыли, которые обещают
стать рекордными. И уже сейчас взгляды тех, кому небезразличен футбол, обращаются
на другую сторону Атлантики.
Через четыре года этот грандиозный праздник впервые в
истории пройдёт у нас дома,
в России.

В

се документы подписаны, символические сертификаты переданы, а работа давно идёт полным ходом. По сути, она началась уже
в декабре 2010-го, когда российская
заявка с большим преимуществом
опередила конкурентов. С тех пор
чуть сократился список городов и
стадионов, которые примут турнир:
теперь их 11 и 12 соответственно.
Принят важнейший закон о ЧМ-2018,
даны гарантии руководства страны, а
оргкомитет функционирует чётко.
– Вся работа по подготовке к чемпионату мира направлена на то,
чтобы в первую очередь сделать его
максимально комфортным и удобным
для болельщиков, – заявил недавно
генеральный директор оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин.
От себя добавим, что шаги в этом
направлении действительно будут
сделаны беспрецедентные. Например,
государство будет регулировать цены
на гостиницы, чтобы они не зашкаливали до заоблачных, как это бывает
практически всегда на крупных спортивных соревнованиях.
Ещё одна приятная для гостей новость – никаких виз болельщикам, у
которых на руках билеты на футбол,
не нужно. И это, безусловно, должно
привлечь ещё больше иностранных

гостей. Равно как и планы по организации бесплатного проезда, которые также озвучил Сорокин: «Все обладатели
билетов на матчи ЧМ-2018 получат
право безвизового въезда в Россию и
возможность бесплатного проезда на
наземном общественном транспорте
между городами – организаторами
турнира – в течение 18 часов до и после окончания матчей. Эти гарантии
закреплены в законе».
«Разведку боем» сотрудники оргкомитета проходили уже сейчас – в

Бразилии по программе «Наблюдатель» работала группа из нескольких
десятков специалистов, которые перенимали опыт и учились на ошибках
предшественников. Учиться было
чему, ведь собственно чемпионат
мира – это вершина, до которой ещё
нужно добраться. И впереди у России масса важнейших мероприятий.
Первого ждать всего ничего – уже
в октябре пройдёт презентация эмблемы и слогана ЧМ-2018. Тогда же
состоится инспекционная поездка

ФИФА по стадионам. А 25 июля
2015-го в Санкт-Петербурге пройдёт
первое большое мероприятие – жеребьёвка отборочного турнира. Далее, в
2016-м, – представление талисмана и
официального плаката. Будут и старт
билетной программы, и жеребьёвка
финального турнира, которая вместе
с презентацией официального мяча
состоится в декабре 2017-го.
А в качестве генеральной репетиции – Кубок конфедераций, в котором
участвуют сильнейшие сборные со

из истории Гто

турнир

Это было в тридцатых
ГалИНа МИРоНЕНко,
ведущий архивист городского архива

В 2013 году Владимир Путин
предложил возродить систему
ГТО. Новые нормы, чтобы возродить систему в современном
формате, должны быть, по мнению президента, гибкими, учитывать физическое состояние, в
частности детей. В обновлённом
комплексе ГТО – название решено сохранить как дань истории и
традициям – предусматривается
сдача спортивных нормативов
в 11 возрастных группах – от 6
до 60 лет.
Впервые Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР» был введён решением 11 марта
1931 года по инициативе ВЛКСМ. В
1932 и 1934 годах комплекс был дополнен второй ступенью и ступенью для
юношей и девушек 14–15 лет. В общую
часть первого комплекса ГТО входили
упражнения, сдача нормативов, по которым являлись обязательными для всех
гимнастика, преодоление препятствий,
бег, плаванье, лыжи или пеший переход.
Сдавшим нормы ГТО вручался значок.

всех континентов. Он состоится в
июне 2017 года и пройдёт в четырёх
городах – Москве (стадион «Спартака»), Санкт-Петербурге, где состоится
финал, а также в Казани и Сочи. Эти
же города уже сейчас готовы лучше
остальных. В столице со дня на
день откроют стадион московского
«Спартака», где остались последние
штрихи, идёт реконструкция главной
арены будущего чемпионата – «Лужников». В Питере ударными темпами
пошла работа над «Зенит-Ареной»,
которую обещают сдать в мае 2016
года. Стадион в Казани готов и уже
принимал универсиаду-2013. Ну а
красоту сочинской арены «Фишт»
весь мир уже успел оценить в феврале
этого года. На нём прошли церемонии открытия и закрытия зимней
Олимпиады, а сейчас стадион реконструируют, чтобы он соответствовал
критериям ФИФА.
Остальные города – Калининград,
Нижний Новгород, Самара, Ростовна-Дону, Волгоград, Саранск, Екатеринбург – ждёт большая стройка.
В главном городе Мордовии работы
идут, арену на Урале планируют реконструировать, а оставшиеся пять
стадионов будут строить с нуля. Все
проектные работы уже в финальной
стадии, и в этом году должно начаться
собственно строительство. Его завершение намечено на лето 2017-го.
Футбольные арены – вещь очень
важная, но и помимо них работы будет
много. Одних только тренировочных
баз командам нужно предоставить
аж несколько десятков – в Россию
приедет 31 сборная, плюс наша собственная, и каждой нужно предложить
достойные условия размещения. Кроме того, во многих городах планируют
строительство новых аэропортов,
дорог, гостиниц. Этот чемпионат, без
преувеличения, затронет каждого. И в
том, что он принесёт много пользы, а
Россия проведёт турнир на высочайшем уровне, нет никаких сомнений.

В начале 1932 года в Магнитогорске
было всего восемь инструкторов физкультуры и только один – с высшим
образованием. Как записано в резолюции горсовета: «Физическая культура в
условиях Магнитогорска не стала ещё
достоянием широких масс…» Нельзя
сказать, что городу в период его строительства не оказывалась помощь. К
примеру, высший совет физической
культуры прислал свою бригаду на
Магнитострой. Одними из основных
причин неудовлетворительного состояния физической культуры в Магнитке
были «полное отсутствие спортивных
сооружений», острый дефицит инвентаря и спортивной формы.
В апреле 1932 года на заседании президиума Магнитогорского горсовета
выносится решение «О развёртывании
подготовки к празднику трудящихся
по поводу окончания первой очереди
Урало-Кузбасского комбината – «УралоКузбасской спартакиаде», которая
должна была пройти в августе 1932 года
в Свердловске. Было также намечено
провести магнитогорскую спартакиаду.
Летом 1932 года в Магнитогорске планировалось развернуть массовую учёбу
по сдаче норм на значок «Готов к труду и
обороне», чтобы укрепить физическую
культуру в школах ФЗУ и техникумах,

поднять авторитет городского совета
физкультуры.
На проведение Урало-Кузбасской и
магнитогорской спартакиад горсовет
выделил 15 тысяч рублей. На заседании
президиума было также решено поставить вопрос перед заводоуправлением о строительстве
зала физической культуры
с единовременной пропускной способностью
100 человек, который
должен быть построен
к 1 августа 1932 года, а
в районе строительства
Соцгорода обеспечить
постройку бассейна
при строящейся бане.
Ур а л о - Ку з б а с с к а я
спартакиада стала первым
крупным спортивным мероприятием, в котором приняли
участие спортсмены из Магнитогорска, Москвы, Ленинграда, Западной
Сибири, Урала, Башкирии, Казахстана и
даже рабочего союза Франции.
Магнитогорск, которому исполнилось
85 лет, известен не только благодаря
металлургическому комбинату, но и
успехам спортсменов. А фундамент сегодняшних побед в спорте закладывали
энтузиасты и организаторы из далёких
30-х годов.

Все обладатели билетов на матчи ЧМ-2018 получат право безвизового въезда в РФ

Четыре мяча за матч
ЮРИЙ ДЫкИН

Более месяца магнитогорские любители футбола не
видели на Центральном стадионе игр с участием своей
команды. И вот, наконец, состоялась календарная игра
с г. Каспийском.
Первый тайм прошёл в атаках хозяев поля. Но забили гости.
На 43-й минуте с правого края С. Зинин пробил мяч в дальний угол и попал в ворота. После отдыха трёх игроков
заменили, и через девять минут Д. Елфимов сравнял
счёт – 1:1. Магнитогорцы пятый раз в чемпионате
сыграли вничью. Довольны таким исходом были
лишь гости. 10 июля ФК «Магнитогорск» явился
на свой стадион для двенадцатой календарной
игры, последней в первом круге. Прибыла
команда из Перми «Амкар-Юниор».
Не прошло и двух минут с начала игры, как
Дмитрий Долбилин забил первый мяч Фазлиеву. А дальше… Хозяева «навалились» на соперника, посыпались угловые. Только в первые
45 минут Вячеслав Баклан подал пять угловых.
Долбилин забил ещё один мяч – 2:0. Начало второго тайма принесло радость пермякам. Нападающему
с номером 71 удалось с близкого расстояния забить мяч.
Реакция нашей команды – усилить нападение, что привело
к новым голам в ворота гостей. Долбилин забил ещё дважды
(четыре мяча за игру!). Дело шло к разгрому. Главный тренер
М. Рылов принял решение выпустить со скамейки сразу пять запасных игроков, в том числе вратаря И. Остапина на последнюю
минуту игры. И надо же такому случиться: Фирсов угодил мячом
впритирку со стойкой ворот – 4:2.
В двенадцати матчах наша команда набрала 17 очков (4 победы, 5 ничьих, 3 поражения, мячи 23-23) и занимает седьмое
место в таблице.

Реклама

Звоните наМ:
ТелефОн РедаКции (3519) 39-60-74
ТелефОн ОТдела РеКламы (3519) 39-60-79
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УслУги
*Металлические, алюминиевые и пластиковые балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Корпусная мебель.
Теплицы из поликарбоната,
стальные двери, пластиковые
окна, натяжные потолки. Жалюзи. Опыт. Качество. Гарантия. Индивидуальные скидки.
Рассрочка без процентов до
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55,
30-18-18, 30-94-08, 8-351901-57-79, 40-26-47.
*Металлические балконные
рамы, двери. Т.: 44-90-97,
41-81-19.
*Металлические двери, балконные рамы. Любая отделка.
Т.: 22-90-78, 29-63-15.
*Ремонт металлических балконных рам. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Металлоконструкции, ворота, заборы. Т. 8-904-80117-72.
*Электросварка, газорезка.
Т. 8-904-975-65-64.
*Сварочные работы. Т.
8-950-745-88-66.
*Сварочные работы. Т.
8-951-778-60-59.
*Кровля профлистом Т.
8-952-528-26-21.
*Кровля профнастилом. Т.
43-30-86.
*Кровельные работы. Т.
8-908-054-03-09.
*Монтаж кровли, заборов из
профнастила. Т. 28-97-79.
*Кровля крыш гаражей. Т.
8-922-238-23-99.
*Замена кровли, изготовление крыш. Рассрочка. Т.
46-06-53.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:
31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши, заборы. Т. 8-906853-24-39.
*Навесы, теплицы, беседки,
заборы, ворота. Доступно. Т.
45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила
любой расцветки и сетки рабицы, оцинковки, с прочными
стойками. Т. 43-19-21.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы с усиленными
стойками. Качество гарантирую. Т. 43-20-34.
*Заборы, навесы, козырки,
террасы. Качество. Т. 43-3086.
*Заборы, ворота, навесы.
Качество. Т. 8-982-332-3157.
*Заборы, ворота откатные.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы, сетка, профлист.
Качество, недорого. Т. 8-912308-23-63.
*Заборы, ворота, теплицы
в рассрочку на 8 мес. Т. 2990-50.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т. 28-02-42.
*Заборы. Рассрочка. Т. 4400-65.
*Навесы, беседки, теплицы,
заборы. Пенсионерам скидки.
Т. 8-951-46-46-306.
*Забор из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.
*Остекление балконов. Пластик, алюминий, любая отделка. Рассрочка. Т. 45-35-44.
*Балкон. В т. ч. остекление.
Рассрочка. Т. 45-35-44.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка бань под ключ. Т.
8-900-027-88-99.
*Садовые домики, бани,
времянки под ключ. Домокомплекты. Рассрочка. Т. 8
(3519) 45-21-03.
*Отделка балконов деревом.
Остекление. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Новый балкон. Т. 29-4937.

*Наружная и внутренняя
отделка балконов пластиком,
евровагонкой. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84,
8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-08-46 (мастер).
*Отделка балконов (мастер).
Т. 28-10-28.
*Монтаж сайдинга. Т.: 8-967867-95-96, 8-908-587-71-88.
*«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.
*Сантехника. Т. 8-909-74972-47.
*ООО «АкваСтройЭксперт».
Водопровод, канализация,
отопление. Т.: 45-09-89, 8-912805-09-89.
*Профессиональная замена водопровода, отопления.
Гарантия. Т.: 45-01-69, 8-912805-01-69.
*Отопление. Т. 8-909-09782-24.
*Отопление. Т. 8-963-47999-19.
*Замена систем отопления,
водоснабжения, канализации.
Т. 28-97-79.
*Водопровод, канализация,
водомеры. Качество, гарантия
3 г. Пенсионерам скидка. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-59.
*Водопровод, отопление,
канализация. Т. 28-02-42.
*Сантехника, отопление,
канализация, водопровод
(сады). Недорого, качественно. Т. 45-45-23.
*Отопление (сады), водопровод, канализация. Т.: 49-2217, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. www.ALRom.ru. Т. 4511-70.
*Водопровод, отопление. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-9303.
*Сантехработы. Т. 8-951122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-85115-14.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. Рассрочка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-904806-45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма
цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт от пола до потолка.
Т. 8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-95-46.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т.
8-904-939-26-43.
*Обои, потолки. Т.: 8-951807-68-47, 29-40-95.
*Потолки, обои. Т. 29-0985.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963096-83-49.
*Камины, барбекю. Т. 8-909094-97-37.
*Ремонт квартир. Т. 45-0436.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912403-93-13.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-908-068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08, 21-70-10.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, москитные сетки.
Т. 43-99-33.
*Москитные сетки, ремонт,
изготовление. Т. 8-909-09327-98.
*Ремонт и регулировка окон.
Т.: 45-24-11, 8-912-805-2411.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Т. 8-902-89246-12.
*Откосы, москитки. Т. 8-91933-77-059.
*Электромонтаж. Недорого.
Т. 8-912-805-50-85.
*Электроработы недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный
монтаж. Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир.
Качество, гарантия. Т. 8-908823-78-67.
*Электроработы. Т. 8-904975-47-35.
*Электромонтажные работы. Т. 45-65-03.
*Электроработы. Т. 8-906853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912472-83-15.
*Электромонтаж. Т. 8-919334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-10319-18.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т.
43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-982-327-46-10.
*Ремонт холодильников.
Профессионально. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-909-09718-16.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.
59-10-49.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-97393-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов. Кинескоп. ЖК. Плазма. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров.
Вызов бесплатно. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Т.: 4621-16, 8-908-086-21-16.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный.
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.:
44-02-05, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Пенсионерам скидки. Т.: 34-7064, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Т.
8-968-121-30-20.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора,
«Мост-1», 3 этаж, Завенягина,
10а. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т.
8-904-933-33-33. «Универмаг», Пушкина, 30.
*Триколор, Телекарта. Т.: 2800-67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение
на 20 каналов. Т. 8-902-61648-60.
*Триколор ТВ. Т. 28-99-00,
пр. Ленина, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000,
299-001.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабельщик. Т. 43-1205.
*Профессиональный ремонт
и настройка компьютеров.

Переустановка Windows –
500 р. Разблокировка – 400
р. Выезд. Звоните: 45-02-29,
8-909-749-69-25.
*Компьютерная помощь.
Выезд бесплатно. Т. 8-963478-62-76.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 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, холодильников, водонагревателей и др.
бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-951-804-93-52.
*Ремонт, установка стиральных машин, водонагревателей. Выезд за город. Андрей.
Т. 8-909-097-38-51.
*Ремонт стиральных машин.
Пенсионерам скидка. Вызов
бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт стиральных машин.
Т.: 28-08-77, 8-908-078-0877.
*Установка кондиционеров.
Дёшево! Т.: 43-16-06, 8-902606-62-33.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Бензокоса. Т. 8-909-09928-97.
*Опытный репетитор по
русскому языку. ЕГЭ. Т. 8-908586-98-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости, помощь в оформлении
ипотек. Т.: 45-24-11, 8-906854-46-24.
*Юрист. Консультации по
недвижимости бесплатно. Т.:
8-912-805-75-76, 45-75-76.
*Риелтор. Т. 8-950-724-6784.
*Фото свадьбы, 6500 р. Т.
43-37-58.
*Фото-, видеосъёмка. Т.
8-902-864-28-55.
*Свадьбы, юбилеи, диджей,
тамада, фото + V. Т. 8-9222307-208.
*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0929-000.
*Городской кроссовер на
торжества. Т. 8-982-107-7295.
*Ведущие. Т. 8-904-97453-93.
*«ГАЗели», грузчики от 180
р. Т.: 43-00-19, 8-912-80600-33.
*Оперативно. Ежедневно.
Высокие, длинные, обычные
«ГАЗели», грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-8110303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое
время. Без выходных. Т.: 4603-82, 8-912-805-3393.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*Заказ автобуса. Город, межгород, мероприятия. Т. 8-908708-62-61.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24543-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-85232-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 4930-59, 8-922-757-13-57.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*Грузоперевозки, грузчики.
Т. 43-03-26.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908586-78-50.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-95144-97-224.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-11933-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Услуги автокрана –15 т,
стрела 14 м. Т. 8-951-8154611.
*Экскаватор. Т. 8-908-07046-64.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-4664.
*Автокран, 14 тонн. Т. 3931-31.
*Эвакуатор. Т. 8-909-0927-903.
*Проколы трубопроводов
под дорогами. Т. 29-11-57.
*Сантехработы. Т. 49-2145.
*Сантехмонтаж. Т. 8-950746-34-78.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 8-951-803-50-76.
*Кондиционеры. Монтаж.
Обслуживание. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. Т.
8-951-489-74-49.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902618-68-98.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Т. 8-950-74546-75.
*«ГАЗели». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-961-57510-43.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 2806-96.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904806-48-59.
*Открытая «ГАЗель» 4,2 м. Т.
43-06-17.
*Манипулятор. Т. 8-908-57023-23.
*Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 28-06-96.
*Ремонт холодильников. Т.
8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин.
Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Ремонт, настройка компьютера. Мониторов. Т. 4300-26.
*Электромонтаж. Т. 8-908094-53-91.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Ремонт квартир. Т. 28-8954.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-902-890-64-48.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Слом. Недорого. Т. 43-9363.
*Слом, гипсокартон, арки,
ламинат. Т. 45-09-08.
*Обои, потолки. Т. 8-952522-95-74.
*Обои, потолки. Т. 8-912084-05-35.
*Откосы. Т. 8-908-087-2774.
*Выложу кафель, панели.
Рассрочка. Т. 45-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-57871-57.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Обивка дверей. Т. 43-9215.
*Остекление балконов. Отделка. Т.: 8-951-807-18-59,
46-61-01.
*ООО «АльПром» выполняет
виды работ: монтаж кровли
любой сложности, демонтаж,
установка мансардных окон,
отделка гипсокартоном, кафелем, обои. Т.: 8(3519)45-20-

39, 8(3519)21-42-21, 8-906871-50-29, 8-912-805-20-39.
*Установка балконов, окон
из ПВХ, алюминия. Т. 43-3990.
*Укладка тротуарной плитки.
Бетонные работы. Т. 8-909098-16-53.
*Сварочные работы. Ворота, решетки. Т. 8-908-06480-56.
*Красноусольск. Дивеево. Т.
8-908-585-56-58.
*Адвокат. Т. 8-963-477-5057.
*Балконы, двери, решетки,
оградки, заборы, навесы, беседки, теплицы. Т.: 8-951-77979-27, 8-908-056-33-03.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 8-908-812-16-43.
*Манипулятор 5 т.
Экскаватор -погрузчик. Т.
8-906-899-60-66.
*Благоустройство мест захоронений. Выкладка тротуарной плитки. Памятники. Т.
8-908-588-89-01.
*Прописка. Т. 8-963-47947-72.
*Электромонтаж любой
сложности. Т. 8-902-605-5885.
*Теплицы, решетки, ограды,
двери. Т.43-91-35.
*Слом, кафель. Т. 8-902-10461-45.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09710-13.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафельщик. Качественно.
Т. 8-968-119-48-24.
*Установка дверей. Т. 4318-86.
*Отделка евровагонкой. Т.
44-08-55.
*Малярные работы. Т. 8-961576-43-56.
*Любые ремонтные строительные работы. Т.: 8-906850-73-66, 45-01-23.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92,
8-922-752-27-82.
Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
САЛИМЗЯНОВА
Султана Хакимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПаМятЬ Жива
19 июля – 10 лет
со дня смерти
любимого брата
БИСЯРИНА
Николая Викторовича. Горечь
утраты не утихает. Будем помнить всегда. Помяните с нами
все, кто знал его.
Сестра, зять,
племянники

ПаМятЬ Жива
19 июля – ровно
год, как перестало биться сердце замечательного человека –
ВИШНЯКОВОЙ
Зинаиды Петровны. Кто знал её,
кто учился у неё,
кто с ней работал – помяните
в этот день мою
маму. Царствие
небесное ей.
Сын

ПаМятЬ Жива
18 июля –
день памяти
ДЗЮБА Юрия
Кузьмича.
Пять лет, как
нет с нами
отца.
мужа,
брата.
Любим, помним,
скорбим.
Семья

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Безумные преподы»
2013 г. (12+)
13.30 «Универ». «9,5 недель»,
123 с. (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Курортный
роман» 39 с. (16+)
15.00 «Деффчонки». «Социальная
справедливость», 45 с. (16+)
15.30 «Деффчонки». «День
Рождения Коли», 46 с. (16+)
16.00 «Деффчонки». «Три
поросенка», 47 с. (16+)
16.30 «Деффчонки». «Сенбернар»,
48 с. (16+)
17.00 «Деффчонки». «Реанимация
отношений», 49 с. (16+)
17.30 «Деффчонки». «Я тебя
люблю», 51 с. (16+)
18.00 «Деффчонки». «Мужчины
моей жизни», 52 с. (16+)
18.30 «Деффчонки». «Сипсик»,
53 с. (16+)
19.00 «Деффчонки». «День Святого
Валентина», 56 с. (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
118 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 78 с. (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное
кино», 2000 г. (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Мёртвый омут» 1989
г. (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Комедия «Салон Вероники»
10 с. (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2», 10 с.
(16+)
05.15 Комедия «Хор». «Первый
раз», 49 с. (16+)
06.05 Комедия «Хор». «Отказ»,
50 с. (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Поиски улик». Т/с (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Последний
романтик контрразведки» (12+)
01.45 Т/с «Большая перемена» (12+)
03.05 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». Фильм 1-й (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф
10.05 «Ты заплатишь за всё». Х/ф
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Ты заплатишь за всё».
Продолжение фильма (12+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино».
«Место встречи изменить нельзя»
(12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Отец Браун». Детектив
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение
детектива (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «АНЕВА-2014»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«МАГНИТОГОРСКОЕ
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «На пути к сердцу».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ПОСЛЕДНЯЯ
НОЧЬ ДЕТСТВА» (12+)
23.50 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Тайны нашего кино».
«Золотой телёнок» (12+)
01.00 «Мозговой штурм.
Сколково» (12+)
01.30 «Вера». Детектив (16+)
03.20 «Похождения нотариуса
Неглинцева». Телесериал (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «13-й район:
Ультиматум» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Великая
тайна Золотой Орды» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Хранитель», 9 с.
(Россия) (16+)
11.25 Х/ф «Хранитель», 10 с.
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Хранитель», 10 с. (16+)
12.50 Х/ф «Хранитель», 11 с.
(Россия) (16+)
13.40 Х/ф «Хранитель», 12 с.
(Россия) (16+)
14.35 Х/ф «Хранитель», 13 с.
(Россия) (16+)
15.25 Х/ф «Хранитель», 14 с.
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Хранитель», 14 с. (16+)
16.45 Х/ф «Хранитель», 15 с.
(Россия) (16+)
17.40 Х/ф «Хранитель», 16 с.
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проезжая
мимо» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Аутсайдер»
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Капкан на
любовь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Тантра» (Россия)
(16+)
21.15 Т/с «След. Секта» (Россия)
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Королева Марго»
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Мумия» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Вместе – это слишком»
(Франция) (18+)
03.35 Боевик «Мумия. Принц
Египта» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»

06.40 «Обитаемый остров» (16+)

10.00 «Новости культуры»

09.00 «Панорама дня. LIVE»

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+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.20 Боевик «Зверобой» (16+)

19.35

10.15 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (12+)
12.05 Д/ф «Этот неукротимый

010.50 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)

Жолио Кюри» (12+)

14.00 «Большой спорт»

12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.

14.20 «Шпион» (16+)

Дожить до светлой полосы» (12+)

16.25 «Полигон». БМП-3 (16+)

13.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»

16.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Румыния. Прямая трансляция из

(12+)

Венгрии

18.05 Готье Капюсон (12+)

18.05 «24 кадра» (16+)

19.00 «Новости культуры»

18.35 «Наука на колесах» (12+)

19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...» (12+)
20.00 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов» (12+)

19.05 Х/ф «Викинг» (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.15 Фехтование. Чемпионат мира.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

Прямая трансляция из Казани

(0+)

23.30 Профессиональный бокс. Бои

20.55 «Я пришёл к вам со

чемпионов

стихами... Даниил Хармс и

00.45 «Большой спорт»

Николай Эрдман» (12+)
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая» (12+)

01.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Комедийный сериал «Такси»

22.45 «Мост над бездной» (12+)

(16+)

23.15 «Новости культуры»

04.20 «24 кадра» (16+)

23.35 Х/ф «Инквизиция» (12+)

04.50 «Наука на колесах» (12+)

00.20 Д/с «Пленники плёнки» (12+)
00.45 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
01.40 И. Шварц. «Жёлтые звезды»
РЕКЛАМА

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+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Налёт» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятая» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Проклятая». Окончание
(18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.20 «Угрозы современного мира».
«День зависимости» (12+)
05.50 «Угрозы современного мира».

(12+)

«Смертельный диагноз» (12+)

02.50 Д/ф «Фидий» (12+)

06.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
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05.00 «Доброе утро»

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». «АНЕВА-2014»
(12+)
08.15 «Мимино». Х/ф
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Эхо из прошлого». Х/ф. 1-я и
2-я серии (16+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Птичьи
права» (16+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение
детектива (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЕ
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «На пути к сердцу».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
22.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф
(12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Замороженный». Комедия
(12+)
02.00 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
03.00 «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». Д/ф (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Знаки
судьбы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Поиски улик». Т/с (12+)
22.50 «Женская интуиция- 2». Х/ф
12+
01.05 Т/с «Большая перемена» (12+)
02.35 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». Фильм 2-й (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное
кино» 2000 г. (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ». «Пока ты спал»,
124 с. (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»,
61 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
62 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»,
63 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
64 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»,
65 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
66 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»,
67 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
68 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»,
69 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
70 с. (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
119 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 79 с. (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное
кино-2», 2001 г. (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Убить миссис
Тингл», 1999 г. (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Комедия «Салон Вероники»,
11 с. (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2», 11 с.
(16+)
05.15 Комедия «Хор». «Я
поцеловала девушку», 51 с. (16+)
06.05 Комедия «Хор». «Оставайтесь
шестнадцатилетними», 52 с. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «И на камнях растут
деревья» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «И на камнях растут
деревья» (12+)
13.25 Драма «За всё заплачено»,
1 с. (16+)
14.55 Драма «За всё заплачено»,
2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «За всё заплачено»,
2 с. (16+)
16.55 Драма «За всё заплачено»,
3 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проверка на
верность» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Утиная
история» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец и
дочь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Дуэль» (Россия)
(16+)
21.15 Т/с «След. Хоспис» (Россия)
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Идеальная мать»
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Глава семьи»
(Россия) (16+)
00.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
01.40 Драма «И на камнях растут
деревья» (12+)
04.05 «Право на защиту.
Гормональный взрыв» (16+)
05.00 «Право на защиту. Шкурный
интерес» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.10 Боевик «Мумия» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». «День смешного
Валентина» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Мумия
возвращается» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Боевик «Мумия. Принц
Египта» (16+)
03.30 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (12+)
12.05 Д/ф «К.Р.» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!»
Банный корпус в Петергофе (12+)
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Милый лжец»
(12+)
17.20 Д/ф «Теория
относительности счастья. По
Андрею Будкеру» (12+)
18.00 Неделя органной музыки
(6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь».
Игорь и Елизавета Сикорские
(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.55 «Большая семья». Сергей
Никоненко (12+)
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая» (12+)
22.45 «Мост над бездной» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция» (12+)
00.20 Д/с «Пленники плёнки» (12+)
00.45 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
(12+)
01.55 Концерт Московского
камерного хора (12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген» (12+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Налёт» (16+)
01.20 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)

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+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.05 «Дикий мир» (16+)
03.20 Комедия «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС-Чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.30

06.55 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
09.00 «Панорама дня. LIVE»
10.50 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
16.40 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
18.40 «Основной элемент».
«Кинореволюция» (12+)
19.40 «Основной элемент».
«Истории из подземелья» (12+)
20.15 «Большой спорт»
20.45 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
23.20 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Комедийный сериал «Такси»»
(16+)
04.15 «Моя рыбалка» (12+)
04.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.15 «Язь против еды» (12+)
05.45 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
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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 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Налёт» (16+)
01.25 Х/ф «В тылу врага.
Колумбия» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «В тылу врага.
Колумбия». Окончание (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное
кино-2», 2001 г. (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 «Универ». «Непристойное
предложение», 125 с. (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Интерны», 144 с. (16+)
15.00 «Интерны», 145 с. (16+)
15.30 «Интерны», 146 с. (16+)
16.00 «Интерны», 147 с. (16+)
16.30 «Интерны», 148 с. (16+)
17.00 «Интерны», 149 с. (16+)
17.30 «Интерны», 150 с. (16+)
18.00 «Интерны», 151 с. (16+)
18.30 «Интерны», 152 с. (16+)
19.00 «Интерны», 153 с. (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»,
120 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 80 с. (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное
кино-4», 2006 г. (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Симона», 2002 г.
(16+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2»,
12 с. (16+)
06.00 Комедия «Хор».
«Невероятно счастливое
Рождество», 53 с. (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Поиски улик». Т/с (12+)
23.50 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
02.05 Т/с «Большая перемена» (12+)
03.30 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)

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». «ЗЕЛЁНЫЕ
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (6+)
08.20 «Смерть на взлёте». Детектив
10.05 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Эхо из прошлого». Х/ф. 3-я и
4-я серии (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дома и домушники». Д/ф
(12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение
детектива (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ
МАГНИТКИ» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
(12+)
20.50 «На пути к сердцу».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Расследования Мердока».
Телесериал (12+)
02.20 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
03.15 «Садовые войны».
Специальный репортаж (12+)
03.50 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». Д/ф (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира». «Война
миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Тени исчезают в
полдень», 1 с. (12+)
14.20 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 2 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Тени исчезают в
полдень», 2 с. (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 3 с. (Россия) (12+)
18.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 4 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мистер
Крейзи» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Первая
заповедь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Любимые
женщины Андрея К» (Россия)
(16+)
20.30 Т/с «След. Халява» (Россия)
(16+)
21.15 Т/с «След. Три вора»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Про насекомых и
людей» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Жадность»
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Чужая родня»
(12+)
01.55 Драма «За всё заплачено»,
1 с. (16+)
03.20 Драма «За всё заплачено»,
2 с. (16+)
04.40 Драма «За всё заплачено»,
3 с. (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.00 Боевик «Мумия
возвращается» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.15 Шоу «Уральских
пельменей». «День смешного
Валентина» (16+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Царь скорпионов»
(16+)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Автомобильная» (16+)
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» (16+)
03.10 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.00 Х/ф «Голубая волна» (СШАГермания) (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (12+)
12.05 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф: дворец «Марли» и
павильон «Эрмитаж» (12+)
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Амфитрион»
(12+)
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» (12+)
18.00 Неделя органной музыки
(6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова» (12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» (12+)
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
(12+)
22.45 «Мост над бездной» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция» (12+)
00.20 Д/с «Пленники плёнки» (12+)
00.45 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
01.45 «Pro memoria». Хокку (12+)
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан (12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)

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+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 «Дикий мир» (16+)
03.25 Комедия «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС-Чрезвычайная
ситуация» (16+)

20.00

06.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из США
10.05 «Панорама дня. LIVE»
10.50 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой скачок».
«Конвейер» (12+)
19.05 «Большой скачок».
«Аккумуляторы» (12+)
19.35 «Ехперименты».
«Вездеходы» (12+)
20.45 «Большой спорт»
20.15 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
23.40 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
00.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+)
03.15 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
04.20 «Полигон». БМП-3 (16+)
04.50 «Полигон». «Воздушный бой»
(12+)
05.25 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» (12+)
05.55 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть хуже» (12+) (16+)
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05.00 «Доброе утро»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН».
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Королевская регата». Х/ф
10.05 «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Роман выходного дня».
Детектив (12+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение
детектива (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ
ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «На пути к сердцу».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Берегись, Ля Тур!» Х/ф (12+)
02.05 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
03.00 «Звездность во благо». Д/ф
(12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира». «По ту
сторону зеркала» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.50 «Адская кухня» (16+)

03.45 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Тайны Первой Мировой
войны. Великая война. Фронт
русский. Фронт французский» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Цветы зла». Х/ф (12+)
23.50 «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
01.50 Т/с «Большая перемена» (12+)
03.10 «Тайны Первой Мировой
войны. Великая война. Фронт
русский. Фронт французский» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Дочь моего
босса», 2003 г. (12+)
13.30 «Универ». «Опасные связи»,
126 с. (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Бензин», 41 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Психотреннинг», 42 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Кабельщик», 43 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Лифт», 44 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Дарт Вейдер», 45 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Футбол. Решающий матч», 46 с.
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Предложение», 47 с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Шерлок Ознобихин и доктор
Базанов» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Властелин Колец», 49 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны».
«День Валентина», 50 с. (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки», 81 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 82 с. (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное
кино-5», 2013 г. (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «На живца», 2000 г.
(16+)
03.20 Триллер «В пасти безумия»,
1995 г. (18+)
05.10 Комедия «Салон Вероники»,
12 с. (16+)
05.40 Комедия «Хор». «Да/Нет»,
54 с. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «Чужая родня»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 4 с. (Россия) (12+)
13.45 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
15.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 6 с. (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшая
мера» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Часовой
любви» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Первая смена»
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельный
эксперимент» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Игры вампира»
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
01.45 Драма «Тени исчезают в
полдень», 1 с. (12+)
02.50 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 2 с. (Россия) (12+)
03.55 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 3 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 4 с. (Россия) (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!»
Ораниенбаум: дворец Петра
III, Китайский дворец, павильон
Катальной горки (12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
17.45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» (12+)
18.00 Неделя органной музыки
(6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.55 Венская государственная
опера (12+)
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
(12+)
22.45 «Мост над бездной» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция» (12+)
00.20 Д/с «Пленники плёнки» (12+)
00.45 «Наблюдатель». Избранное
(12+)
01.45 «Pro memoria».
«Венецианское стекло» (12+)
01.55 И.Брамс. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Налёт» (16+)
01.25 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Страх и ненависть в ЛасВегасе». Продолжение (18+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
11.50 Боевик «Царь скорпионов»
(16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Союзы-Аполлоны» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
«Отцы и эти» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Царь скорпионов.
Восхождение воина» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «Голубая волна» (16+)
03.25 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.15 Фантастика «Космические
воины» (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+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.20 Комедия «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС-Чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.35

06.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из США
10.00 «Панорама дня. LIVE»
10.50 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.55 «Полигон». БМП-3 (16+)
18.25 «Полигон». «Воздушный бой»
(12+)
19.00 «Большой скачок».
«Дозаправка топливом в воздухе»
(12+)
19.30 «Большой скачок».
«Жаропрочные сплавы» (12+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
21.35 Х/ф «Позывной «Стая»» (16+)
01.05 «Большой спорт»
01.25 «Эволюция» (16+)
03.30 Комедийный сериал «Такси»»
(16+)
04.35 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» (12+)
05.10 «Рейтинг Баженова».
«Человек для опытов» (12+)
05.40 «Полигон». «Путешествие на
глубину» (12+)
06.45 «Моя рыбалка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН».
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ
ИСТОРИИ» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.10 «Живёт такой парень». Х/ф
10.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Не пытайтесь понять
женщину». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм Леонида Млечина
(12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение
детектива (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «На пути к сердцу».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». Комедия
01.15 «Роман выходного дня».
Детектив (12+)
03.25 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
04.30 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Потерянные» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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»: «Сахар»
(16+)
21.00 «Странное дело»:
«Пришельцы из созвездия Орион»
(16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Нити Вселенной» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(США) (16+)
02.00 Триллер «Игра Рипли» (16+)
04.10 Триллер «Возмездие» (16+)

03.55 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России» 06.07, 08.07
Местное время. «Вести» – Южный
Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Тайны Первой Мировой
войны. Голгофа Российской
империи» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
22.50 «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное
кино-5» 2013 г. (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 «Универ». «Хороший,
плохой, злой», 127 с. (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Грязные деньги»,
114 с. (16+)
15.00 «Универ». «Особо опасен»,
115 с. (16+)
15.30 «Универ». «ХХХ», 116 с.
(16+)
16.00 «Универ». «Немножко
беременна», 117 с. (16+)
16.30 «Универ». «Сука любовь»,
118 с. (16+)
17.00 «Универ». «P.S.: Я люблю
тебя», 119 с. (16+)
17.30 «Универ». «Крупная рыба»,
120 с. (16+)
18.00 «Универ». «Возвращение»,
121 с. (16+)
18.30 «Универ». «Ночной дозор»,
122 с. (16+)
19.00 «Универ». «9,5 недель»,
123 с. (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Драма «Джуно», 2007 г. (16+)
03.55 Боевик «Ближайший
родственник» (16+)
06.05 Комедия «Хор» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1.
«Завещание императора» (Россия)
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1.
«Завещание императора» (12+)
12.55 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 2.
«Завещание императрицы» (12+)
14.40 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3.
«Я – император» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3.
«Я – император» (12+)
16.50 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 4.
«Падение Голиафа» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
03.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
04.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Царь скорпионов.
Восхождение воина» (16+)
12.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень знаний» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
15.40 Шоу «Уральских
пельменей». «От томата до
заката» (16+)
17.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Нано-концерт, на!»
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
23.15 «Студенты». Скетчком (16+)
00.15 Комедия «Мальчик в
девочке» (16+)
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(США) (18+)
03.55 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Приключения
Корзинкиной», «Леночка и
виноград» (6+)
12.00 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!»
Царское Село (12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Пристань» (12+)
18.30 «Смехоностальгия» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Завещание
Баженова» (12+)
20.00 Х/ф «Энергичные люди»
(12+)
22.25 «Острова». Василий Шукшин
(12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Большой джаз (12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка» (12+)
01.55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан» (12+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
(12+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
(12+)
23.20 Памяти Владимира
Высоцкого. «Последний концерт»
(12+)
00.20 «Городские пижоны».
«Продюсер Джордж Мартин» (12+)
02.00 Х/ф «Плохие девчонки»
(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+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.15 Комедия «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.30

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из США
09.45 «Панорама дня. LIVE»
10.50 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.00 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть хуже» (12+) (16+)
19.05 «Большой спорт»
19.25 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
21.15 Х/ф «Позывной «Стая»»
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Комедийный сериал «Такси»
(16+)
04.20 «Человек мира». Гуам
05.25 «Максимальное
приближение». «Тунис» (12+)
05.55 «Максимальное
приближение». «Дубай» (12+)
06.30 «Максимальное
приближение». «Сенегал» (12+)
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05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Мы, двое мужчин».
Продолжение (12+)
06.50 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий шукшин.
Самородок» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Профессия – следователь»
(12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.10 «Своя колея» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.55 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Продолжение
(12+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА – «Ростов». Прямой эфир
01.30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03.30 Х/ф «Холодные сердца»
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

04.45 «Не стреляйте в белых

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(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». «Моё величество.
Рядовой и пряничная фабрика»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть-2» (12+)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Приманки» (18+)
02.55 Драма «Декабрьские
мальчики» (12+)
05.00 Комедия «Хор». «Учитель
испанского» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)

05.00 Триллер «Возмездие» (16+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Мультпарад. «Василиса
Микулишна», «Каникулы в
Простоквашино», «Винни-Пух и
день забот», «Ну, погоди!» (0+)
07.05 «Ни пуха, ни пера!» Х/ф
(12+)
08.30 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.00 Фильм-сказка. «Три
толстяка» (6+)
10.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
(12+)
11.35 «ТВ-ИН».
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.50 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ
ИСТОРИИ» (12+)
12.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» (12+)
13.25 «Пираты XX века». Х/ф
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Пираты XX века».
Продолжение фильма (12+)
15.20 «Укол зонтиком». Комедия
(12+)
17.10 «Нахалка». Комедия (12+)
21.00 «События»
21.20 «шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф (6+)
00.05 Премьера. «Мисс Фишер».
Детектив (16+)
01.15 «Не пытайтесь понять
женщину». Х/ф (16+)
03.05 «шаг навстречу смерти. шаг
навстречу жизни». Д/ф (16+)
04.50 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)

07.00 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 4.
«Падение Голиафа» (12+)
07.35 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Ну, погоди!», «Волк и
семеро козлят», «Гуси-лебеди»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование
на Пятом: «След. Смертельный
эксперимент» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Первая смена»
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Про насекомых и
людей» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Халява» (Россия)
(16+)
13.10 Т/с «След. Идеальная мать»
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Дуэль» (Россия)
(16+)
14.40 Т/с «След. Королева Марго»
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Три вора» (Россия)
(16+)
16.55 Т/с «След. Хоспис» (Россия)
(16+)
17.40 Т/с «След. Секта» (Россия)
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
02.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1.
«Завещание императора» (Россия)
(12+)
04.00 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 2.
«Завещание императрицы» (12+)
05.35 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3.
«Я – император» (12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Дядя Миша», «День рождения
бабушки», «Песенка мышонка»,
«Подарок для самого слабого», «О
том, как гном покинул дом и...»
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
(СшА) (16+)
11.15 «Студенты». Скетчком (16+)
11.45 шоу «Уральских
пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+)
13.15 шоу «Уральских
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
14.45 шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 шоу «Уральских
пельменей». «Назад в булошную!»
(16+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(СшА) (16+)
21.05 М/ф «Иван царевич и серый
волк» (Россия) (16+)
22.40 шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса»
(16+)
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(СшА) (18+)
01.35 Боевик «Мумия. Принц
Египта» (16+)
03.30 Комедия «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами» (16+)
05.25 «Архангельские новеллы»
(0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+)
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта» (12+)
12.25 «Пряничный домик».
Ткацкий стан (12+)
12.55 «Большая семья».
Александр Потапов (12+)
13.50 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Савва Чевакинский (12+)
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.45 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» (12+)
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан» (12+)
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
18.50 «Романтика романса» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь».
Василий шукшин и Лидия
Федосеева-шукшина (12+)
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.50 «По следам тайны».
«Вселенная: случайность или
чудо?» (12+)
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
(12+)
23.55 «Барышников на Бродвее»
(12+)
00.45 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

лебедей». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни
100-летнего человека» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.45 «Урал. Путь к истокам» (М)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Тёмные воды». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Тёмные воды». Х/ф (12+)
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт (16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Кружева». Х/ф (12+0
23.00 «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
01.00 «Мужчина нарасхват». Х/ф
(16+)
03.10 «Язь. Перезагрузка». (12+)

06.15 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» (16+)
15.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22.45 Боевик «Мираж» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой колыбели»
(12+)
02.20 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
04.30 Комедия «Мама, не горюй»
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (16+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня». «Андрей
Губин» (16+)
03.20 Комедия «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

12.15

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Адама МакДоноу (СшА).
Прямая трансляция из СшА
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым (6+)
11.05 «Человек мира». «Руанда»
(12+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт»
(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
(12+)
14.45 «Наука на колёсах» (12+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». «Танки в
городе» (12+)
16.55 «Опыты дилетанта».
«Управляемый занос» (16+)
17.25 «Большой спорт»
17.50 «Формула-1». Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
19.05 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
23.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений
Орлов (Россия) против Джеймса
Тони (СшА), Дмитрий Сухотский
(Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс (СшА) против
Кортни Фрая (Великобритания).
Прямая трансляция
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из СшА
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05.40 «Три толстяка». Х/ф

05.00 Комедия «Мама, не горюй»

07.05 Мультпарад. «Сестрица

(16+)

Алёнушка и братец Иванушка»,

06.00 Комедия «Мама, не горюй-2»

«Ну, погоди!» (0+)

(16+)

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.15 Комедия «Мама, не горюй»

08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...

(16+)

Дважды списанный на берег»

09.50 Х/ф «V Центурия. В поисках

(12+)

зачарованных сокровищ» (16+)

08.55 «Командир корабля». Х/ф

12.00 Х/ф «Скалолазка и

03.50 «В наше время» (12+)

05.05 «Отпуск за свой счёт». Х/ф
(12+)
07.45 «Моя планета» представляет.
«Царское село» (6+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым (12+)
10.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
(12+)
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений
места» (12+)
13.00 Антон Макарский, Лариса
Удовиченко, Наталья Егорова и
Александр Панкратов-Чёрный в
телесериале «Женить Казанову»
(12+0
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 Антон Макарский, Лариса
Удовиченко, Наталья Егорова и
Александр Панкратов-Чёрный в
телесериале «Женить Казанову».
Продолжение (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.35 «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
00.30 «Любовь Авроры». Х/ф (12+)
02.30 «Устрицы из Лозанны». Х/ф
(16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Тентокловидение» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Лучшие враги.
Ночь Везувиусов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва
за кадром» (16+)
13.00 «Stand up», 4 с. (16+)
14.00 Мелодрама «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть-2» (12+)
16.05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17.05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
18.05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19.05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22.00 «Stand up», 5 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Сахара», 2005 г.
(12+)
03.25 Триллер «В пасти безумия»
1995 г. (18+)
05.20 Комедия «Салон Вероники»
13 с. (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»,
21 с. (12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли»,
22 с. (12+)

08.25 М/ф «Мойдодыр»,
«Муравьишка-хвастунишка»,
«Мореплавание Солнышкина»,
«Золушка», «Волшебное кольцо»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Сафари для покойника»,
1 с. (16+)
11.55 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Сафари для покойника»,
2 с. (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Чужая» (16+)
13.45 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Ключ к разгадке» (16+)
14.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Cквозное ранение», 1 с.
(16+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Cквозное ранение», 2 с.
(16+)
16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Случайная встреча»,
1 с. (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Случайная встреча»,
2 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Частный случай» (16+)
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Драгоценные письма»
(16+)
20.55 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Шантаж» (16+)
21.50 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Чёрная метка» (16+)
22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Падение в преисподнюю»
(16+)
23.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Протечка» (16+)
00.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Счастливчик» (16+)
01.35 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела», «Слёзы дракона» (16+)
02.35 Приключения «Эльдорадо.
Храм Солнца» (16+)
04.20 Приключения «Эльдорадо.
Город золота» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Мишка-задира», «Зеркальце»,
«Мой друг зонтик», «Снегирь»,
«Козлёнок, который считал до
десяти» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Х/ф «Тарзан и Джейн» (CША)
(6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей».
«От томата до заката» (16+)
18.35 М/ф «Иван царевич и серый
волк» (16+)
20.10 Х/ф «Брюс всемогущий»
(США) (16+)
22.00 Боевик «Паркер» (16+)
00.10 Комедия «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами» (16+)
02.05 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (6+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «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 «По следам великих русских
путешественников» (12+)
13.20 Великая война. «Война на
море» (12+)
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
16.50 «Универcальный артист»
(12+)
18.45 «Клуб весёлых и
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «11.6» (16+)
01.40 Х/ф «Парни не плачут» (18+)

(12+)

последний из седьмой колыбели»

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

(12+)

11.30 «События»
11.45 «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». Комедия
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» (12+)
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт (12+)
17.00 «Когда мы были счастливы».

13.50 Боевик «Мираж» (16+)
15.30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17.15 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)
19.20 Боевик «Стиратель» (16+)
21.30 Боевик «Коломбиана» (16+)
23.30 Х/ф «Мачете» (США) (18+)
01.30 Боевик «Универсальный
солдат-4: день расплаты» (16+)
03.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
(США) (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлёвские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Мент в законе-7» (16+)
23.45 «Враги народа» (16+)
00.40 «Остров» (16+)
02.05 «Как на духу» (18+)
03.10 «Дикий мир» (16+)
03.25 Комедия «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

Х/ф (16+)
21.00 «События»
21.20 Премьера. «Вера». Детектив
(16+)
23.15 «Тридцатого» –
уничтожить!» Х/ф (12+)
01.50 «Гражданская война.
Забытые сражения». Д/ф (12+)
03.30 «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога». Д/ф (12+)

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»

05.10 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
12.00 «Острова». Всеволод Санаев
(12+)
12.40 Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо» (6+)
13.35 «Гении и злодеи». Владимир
Дуров (12+)
14.00 Д/с «Невесомая жизнь» (12+)
14.30 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
15.25 «Пешком...» Москва дворовая
(12+)
15.50 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция» (12+)
16.35 Шедевры классического танца
и звёзды театра оперы и балета
имени С. М. Кирова (12+)
18.25 Д/ф «Душа русского Севера»
(12+)
19.05 «Искатели». Легенда «Озёра
смерти» (12+)
19.50 «Острова» (12+)
20.30 Х/ф «Объяснение в любви»
(12+)
22.40 «Итальянская ночь» (12+)
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
01.00 Д/ф «Душа русского Севера»
(12+)
01.40 М/ф «Банкет», «Тяп, ляпмаляры!», «Гагарин», «Потоп» (12+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)

06.45 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла
Гила. Бой за титул суперчемпиона
WBA в среднем весе. Прямая
трансляция из США
10.00 «Панорама дня. Live»
11.05 «Моя рыбалка» (12+)
11.35 «Язь против еды» (12+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом
омуте» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон» (12+)
14.55 «Полигон». БМП-3 (16+)
15.25 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений
Орлов (Россия) против Джеймса
Тони (США), Дмитрий Сухотский
(Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс (США) против
Кортни Фрая (Великобритания)
17.20 «Большой спорт»
17.45 «Формула-1». Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла
Гила. Бой за титул суперчемпиона
WBA в среднем весе
02.55, 06.40 «Человек мира» (12+)
04.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из США
06.15 «За кадром». «Израиль»
(12+)

Реклама

звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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память жива

чаСтные объявления | Рубрика «Услуги» – на стр. 20
продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все
посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-6154746.
*Недостроенный деревянный
дом в п. Зелёная поляна, готовая
баня, всё в собственности за 3,9
млн. руб. Торг. Т.: 8-964-248-20-56,
8-351-901-53-53.
*Сад без домика с посадками в
«Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Сад в «Калибровщике-2» недалеко от воды. Т. 8-908-571-09-52.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912-401-2511.
*3-комнатную квартиру на Жукова, 72,18 кв.м, 1/10-этаж, отличный
вариант под нежилое, 2750000 р.
(торг) Т. 8-925-803-76-33.
*Квартиру в п. Сухтелинский. Т.
8-919-352-89-00.
*Акция! Срубы по зимним ценам.
Дрова. печки. Т.: 24-53-42, 8-903090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-87107-38.
*Автомобиль FORD Fiesta
2011 г. в., коробка автомат, краснооранжевый цвет, машина в идеальном состоянии, пробег 40 тыс. км,
один хозяин, цена 490 тыс. руб. Т.
44-07-50.
*INFINITI I30 2001 г. в., коробка
автомат, пробег 190 тыс, машина
бизнес класса, кожаный светлобежевый салон, цвет черный, есть
люк, цена 350 т.р. Т. 8-908-82700-50.
*Цемент, песок, щебень, отсев.
Мешками, самосвалами, «КамАЗами». Т. 29-10-80.
*песок, щебень, отсев от 1 до 3,5
т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*песок, щебень, перегной, дрова,
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру бленый, перегородка, бордюр,
парапет, трот уарная плитка. Т.
456-123.
*песок речной, сеянный. Недорого. Т. 8-919-127-95-64.
*Цемент. песок. Щебень. Т. 431437.
*Цемент, песок, щебень. Т. 4539-40.
*песок. Т. 8-982-321-67-78.
*песок, щебень. Т. 8-919-40617-77.
*Теплицы, спортивные комплексы. 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.
*песок, щебень, скалу, бут, чернозём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*песок, щебень и другое. Т.
8-902-607-98-90.
*поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Т. 8-964-246-6000.
*Цемент М-300, М-400. Доставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент заводской. Доставка. Т.
45-42-20.
*Доску: сосна обрезная от 6200/
куб, необрезная 3000/куб, берёза
обрезная от 4000/куб, необрезная
от 2000/куб. Т.: 8-964-245-03-88,
44-04-17.
*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
* Га р а ж с п о г р е б о м н а
Спутнике, 4, 120 т. р. Срочно. Т.
8-982-341-02-18.
*песок, щебень и другое. Т.:
8-912-326-70-08, 8-912-805-9377.
*Станки для производства шлакоблока «Рифей». Т. 8-922-63790-58.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки
п./п., биг-беги. продам: т. 8-904977-02-69, куплю: т. 8-922-75080-01.
*песок. Щебень. Т. 59-12-98.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982339-47-51.
*А/м. L-200. Т. 8-982-339-47-51.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*В п. Крылова дом без отделки,
15 соток. Т. 8-951-241-07-85.
*Свежий башкирский мёд. Т.
8-950-745-63-09.
*Ухоженный сад рядом с озером
в СНТ «Строитель-6»: дом, бак, теплица, посадки. Цена 180 т. р. Торг.
Т. 8-961-579-77-96.
*Дома, бани из сруба, бруса.
под ключ. Т.: 8-906-850-73-66,
45-01-23.

Куплю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку
б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неисправный за 1000 р. Т. 8-99251-21-987.
*Холодильник современный не-

исправный за 1 т. р. Т. 8-967-86823-37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963093-13-21.
*Неисправный телевизор. Т.
8-912-77-26-332.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-81491-07.
*Офицерские хромовые яловые
сапоги. Т. 8-909-098-45-37.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Неисправные: холодильник,
стиральную машину. Т. 8-904-94250-33.
*Быстрая покупка жилья. Т. 4496-44.
*Автомобиль. Т. 8-963-479-8282.
*Европоддоны. Т. 8-929-23597-14.
*Однокомнатную, двухкомнатную
квартиру. Т. 430-779.
*Компьютерную, цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-1783.
*Жильё на берегу оз. Банное.
Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*посуточно. Т. 43-05-42.
*посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-11100.
*Аренда жилья. Т. 8-912-80516-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-3135.
*посуточно. Уютно. Т. 8-3519-0996-99.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*по часам. Т. 8-909-747-10-97.
*посуточно. Т. 8-951-459-52-51.
*посуточно. Т. 8-951-803-22-65.

*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

требуютСя
*Водители категории «Е» на межгород. Опыт работы. полный соц.
пакет. Т. 8-903-090-19-98.
*Ответственные сотрудники по
сбору подписей у жильцов. Т. 8-912805-40-33.
*Сторож в гаражный кооператив
«Южный-2», Советская, 160/7. Т.
34-02-72.
*Водители в такси на офисные
автомобили. Т. 455-004.
*Закройщик-модельер. Т. 4332-71.
*Водитель на «Урал»-лесовоз с
опытом работы. Т. 28-19-81.
*Швея. Т. 8-963-477-37-70.
*Администратор. 21 т. р. Диспетчер 18 т. р. Т. 59-09-73.
*помощник руководителя от 26 т.
р. + премии. Т. 59-09-76.
*Работа. Юрий Леонидович. Т.
8-982-104-61-54.
*Косметологи в г. Сибай. Жильё.
Т. 8-912-405-90-01.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Диспетчер. Т. 8-909-747-54-94.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Работа на полдня, 16 т. р. Т.
8-951-459-16-90.
*Крупному предпринимателю
порядочный, надежный помощник,
заинтересованный в высоком доходе. 43 т. р. + премии. Виталий
Владимирович. Т. 8-951-432-8531.
*Офисная работа: диспетчер.
График 5/2, стабильный доход 25
т. р. Т. 8-951-432-85-31.
*Диспетчер от 18 т. р. Т. 8-912792-63-93.

Считать
недейСтвительным
*Водительские права, выданные
на имя Ильясова Рустама А.

Сниму

разное

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-81000-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.

*позволь себе выглядеть идеально! Ателье «Модистка» Ип Дубровская. пошив и ремонт одежды из
текстиля, кожи и меха, ул. Тевосяна,
4а. Т. 465-495.

20 июля – год,
как нет с нами
любимого отца,
мужа,
дедушки
СЕМЁНОВА
Александра Павловича. Вечная
ему память. Любим,
помним,
скорбим. Помяните его вместе
с нами.
Жена, дочь,
родственники

память жива

21 июля – три года, как трагически погиб КОТОВ Александр Михайлович. Из
жизни он ушёл мгновенно, а боль осталась навсегда. В этот день мы зажигаем в храме свечи. Не высказать горе,
не выплакать слёз. Как нам его не хватает. Все, кто знал его, помяните в этот
день. Помним, любим, скорбим.
Папа, мама, дочь,
сестра, племянник, родные и близкие.

память жива

19 июля исполняется 3 года,
как нет с нами
любимой жены,
мамы, бабушки ЕГОРОВОЙ
Альбины Павловны.
Помним,
любим,
скорбим. Все,
кто знал её, помяните вместе
с нами.
Муж, дети,
внуки

память жива

20 июля исполняется три года
со дня смерти
любимой жены.
мамы и бабушки
ПАВЛОВОЙ
Аллы Александровны. Любим,
помним,
скорбим. Кто знал её,
помяните вместе
с нами.
Муж, дочь
и внук

память жива

20 июля исполняется 40 дней, как
ушёл из жизни
прекрасный человек, дорогой муж
РОЗЕНБЕРГ
Ян
Александрович. Не
утихает боль утраты. Светлая память
о нём навсегда
останется в наших
сердцах. Все, кто знал Яна Александровича, помяните добрым словом.
Любим, скорбим.
Жена, близкие

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79
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Детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» мы
публикуем информацию о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и
любящую семью.

КонКурс

Станем родными

О

пека (попечительство) – форма безвозмездного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и
интересов. Опека устанавливается над детьми,
не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или
попечительство над ребенком или детьми, переданными из детского дома, осуществляемые
по договору о приёмной семье, заключенному
между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок до достижения
ребенком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью, при которой
между усыновителями и усыновленным возникают такие же юридические отношения, как
между родителями и родными детьми и другими
родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным законом от
2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» в случае усыновления ребенка-инвалида,
ребенка в возрасте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и (или) сестрами,
единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью с января 2014 года выплачивается в размере 120750 рублей на каждого такого ребенка. Право на единовременное
пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе
этих детей, – координаты главного специалиста
по формированию банка данных отдела опеки и
попечительства управления социальной защиты
населения администрации города Кристины
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9

Территория добра

Пётр К. (октябрь 2005)

Наталья М. (ноябрь 2004)

Возможные формы устройства: опека,
приёмная семья, усыновление.
Петя – подвижный, дружелюбный мальчик,
очень трудолюбивый, отзывчивый. Охотно
оказывает помощь. Любит рисовать, участвовать в праздниках. Легко идет на контакт с
детьми и взрослыми.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Девочка физически хорошо развита, взгляд
открытый, живая и подвижная мимика. Наталья
– девочка с характером, настойчивая, любознательная, открытая, ласковая. С удовольствием
посещает спортивные секции, танцевальный
коллектив «Смайлики».

Николай Л. (июнь 2003)

Павел К. (июнь 2004)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Коля очень активный, подвижный мальчик.
С удовольствием учится, много читает. Имеет
хорошие физические и спортивные данные,
занимается в спортивных кружках и секциях.
Коля – творческая личность. Отношения с ребятами в классе дружеские. С взрослыми легко
вступает в контакт. Принимает активное участие
в трудовых делах класса.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Паша серьёзный, любознательный мальчик.
Учится с интересом, много читает, предпочитает сказки народов мира. Больше всего
любит играть в подвижные игры, собирать
конструктор. Активно участвует в школьных
праздниках и спортивных состязаниях. Легко
вступает в контакт со взрослыми, открыт, полон
внимания к окружающим.

Покровители
книгочеев
Библиотекари города приглашаются к
участию в профессиональном конкурсе.
Интеллектуальный турнир среди представителей одной из самых благородных профессий второй раз проводит министерство
культуры РФ. Цель конкурса благородная:
доказать, что библиотекарь – во все времена актуальная профессия, помогающая
сориентироваться в большом мире книг.
«В конкурсе участвуют только муниципальные
библиотеки. Следует отметить, что на Южному
Урале имеются очень сильные библиотечные
системы во многих муниципальных образованиях
– Магнитогорске, Озерске, Кизильском и других
районах и городах. Конкурс – это прекрасная возможность сравнить свои достижения и успехи коллег, получить импульс к дальнейшему развитию.
Главное – не бояться, а активнее выдвигать своих
кандидатов», – считает директор Челябинской
областной универсальной научной библиотеки
Наталья Диская.
Магнитке есть кого представить на конкурс.
Объединение городских библиотек – это крупнейшая система в области, в которую входят
центральная библиотека и 12 филиалов. Система
обслуживает 70 тысяч человек и выдаёт более
одного миллиона двухсот тысяч книг ежегодно.
Это сеть профилированных и специализированных библиотек для взрослых и детей, две библиотеки семейного чтения, отдел литературы на
иностранных языках и отдел музыкально-нотной
литературы, зал электронных документов и центр
правовой информации.
В прошлом году на конкурс от нашей области
было послано 12 заявок, двое библиотекарей – из
Миасса и Снежинска – даже вышли в финал.
Победитель этого года получит денежный
приз в размере сто тысяч рублей, а также оплату
поездок на церемонию награждения и крупнейшие профессиональные мероприятия, которые
организует российская библиотечная система в
2014–2015 годах.

Зинаиду Никитичну КЛИМОВУ, Виктора Григорьевича
МОРЩАКИНА, Анатолия Герасимовича НЕМЫКИНА,
Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной электростанции

Анатолия Александровича АЛЁХИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия ещё на долгие
годы. Спасибо за ваш труд!
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Цемент от производителя –
гарантия веса и качества
Как только начинает припекать весеннее солнышко и температура воздуха
поднимается выше 5°С, открывается
строительный сезон, население начинает покупать строительные материалы и,
конечно, цемент.

виду мешка можно определить добросовестность фасовщиков и продавцов. Тара для
качественного цемента должна быть соответствующей – прочный мешок, сделанный
из нескольких слоёв бумаги повышенной
плотности. На мешках должна быть вся маркировка и логотип завода-производителя,
информация о сертификатах качества. Не
лишним будет и взвесить мешок, чтобы
убедиться в правильности указанного веса.
Недобросовестные фасовщики часто не
досыпают в мешки по пять, а то и больше
килограммов цемента. Линия упаковки
итальянской фирмы FLS Ventomatic S.p.a.,
запущенная в ОАО «МЦОЗ» в 2014 году,
гарантирует разницу не более 300 граммов
на мешок.
Для удобства покупателей рядом с заводом
открылся магазин, в котором любой желающий за наличный расчет может приобрести
тарированный цемент общим весом до пяти
тонн в упаковке по 25, 40 и 50 кг. График
работы очень удобный: с 8.00 до 20.00
ежедневно без выходных.

Прикупил участок дачный
И вопросом озадачен:
Сто желаний, сто работ,
А цемент купил не тот.
Развалились все постройки,
Все дорожки в пузырях,
Отвалилась штукатурка,
В общем, это просто крах.
Дело все в цементе было,
Ты купил его с машины,
Что торгуют там и тут,
Что они туда суют?
Неизвестно, в том и дело,
А на МЦОЗ(е) купишь смело
Ты цемент, а не обман,
Магазин открылся там.
Приезжайте, ждем мы вас,
Здесь цементы просто класс,
Будем рады видеть вас
Каждый день в гостях у нас!

ОАО «Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод»,
Белорецкое шоссе, 11.
Т.: 49-82-70, 49-82-93.

реклама

Выбирая цемент в упаковке, а особенно
покупая его «с бордюра – у самотарщика» покупатель рискует приобрести некачественный
продукт. Фасовкой цемента в городе Магнитогорске занимаются многие предприниматели.
Больших затрат самотарная установка не
требует, а доход в сезон приносит хороший. В
лучшем случае в мешок кладут цемент другой
марки, в худшем - разбавляют минеральными
порошками до такой степени, что цементом
полученную смесь назвать сложно. В такой
фасовке часто вес мешка не совпадает с тем,
что на мешке написано.
Практика доказывает, что за качественным цементом лучше обращаться либо
непосредственно к производителю, либо к
официальным дилерам предприятия. Про-

изводственные линии, а также собственная
аттестованная лаборатория обеспечивают
выпуск цемента, который соответствует всем
строительным нормам. От такого цемента, при
правильном его применении, не развалится
постройка, не появятся трещины между кирпичами в кладке, не будет осыпаться штукатурка после первых же дождей или колебаний
температуры.
Магнитогорский цементно-огнеупорный завод предлагает широкую линейку цементов
для различных видов строительства. Все цементы обязательно проходят сертификацию
на соответствие требованиям ГОСТ 10187-85
и ГОСТ 30515-97. По просьбе потребителя
предоставляются протоколы по радиационной безопасности. В 2006 году ОАО «МЦОЗ»
сертифицировано по международной системе
менеджмента качества ИСО 9001. Вся информация, которая необходима покупателю, размещена на официальном сайте предприятия
www.mcoz.mmk.ru
Качество цемента трудно определить с виду,
однако именно по упаковке, по внешнему

Цементники Магнитки надеются, что потребители сделают правильный выбор и по достоинству оценят продукцию Магнитогорского
цементно-огнеупорного завода.

Лорд уходит из дома

Я очень надеюсь, когда-нибудь проснусь утром, включу
новости и услышу: «Понедельник отменён, продолжайте
спать…»
***
У меня отложено пол-лимона на отпуск. Так что я могу себе
позволить в отпуске даже чай с лимоном.
***
– Гадалка нагадала, что в следующей жизни я буду
козлом.
–Зациклило тебя, что ли?
***
Учусь на юрфаке, решили заказать пиццу в общагу. Звоню
в доставку, объясняю, где учебный корпус. А курьер: «Да я
знаю, я тоже юрфак оканчивал...» Мотивирует...
***
Лорд уходит из дому. Слуга провожает его и спрашивает:
– Сэр, если леди пошлёт меня за вами, скажите, где вас
не надо искать?
***
На вопрос журналиста «А вы смогли бы убить человека?»
пятеро прохожих ответили отрицательно, трое пожали плечами, двое сказали: «Давай деньги и адрес».
***
Алкаша, который по нескольку часов ждёт открытия
винно-водочного отдела, продавцы ласково прозвали
Бухаттико.
***
– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.
***
Блондинка пишет подруге SМS: «Муж на рыбалке, ребёнок у бабушки, мартини в холодильнике. Приезжай!»
И по ошибке на сенсоре нажимает «Отправить всем».
Вечером у неё дома были все. И бабушка с внучкой, и
муж с рыбалки.
***
– Сынок, вставай, на работу пора!
– А сколько уже?
– Тридцать пять ле-е-ет!
***
Вся наша жизнь – театр, а люди в ней хотят антракта,
чтобы выпить коньячка в буфете.
***
– А как ты со своим познакомилась?
– О, очень романтично! Он говорит: «Меня Коля зовут, а
тебя как, красавица?» – и кофе в постель подаёт!
***
Разговаривают две блондинки:
– Говорят, что размер груди передается по наследству.
Почему же тогда у мамы четвёртый, а у меня первый?
– Значит, у тебя папины гены!
***
Наука чтения мыслей. Отстояв очередь в метро, подайте
в кассу пятитысячную бумажку и скажите: «Один».
Внимательно оглядите очередь. Именно такое выражение бывает у людей, когда они думают, что
вы – последняя сволочь.
***
Математик-теоретик – это такой человек, который, прочитав две книги,
которые никто никогда не читал, напишет третью, которую никто никогда
читать не будет…
***
У родителей разные взгляды на собственного ребёнка. Мама ругает дочь за то,
что она кидается камнями. Папа ругает дочь
за то, что она при этом не попадает в цель.
***
– Я давно мечтаю в Испанию, в Памплону
съездить, от быков по улицам побегать...
– Да съезди в Люберцы на дискотеку, толкни кого-нибудь
и бегай!
***
Умирающая жена – мужу, сидящему около её постели.
– Ну всё... Теперь нагуляешься вдоволь...
– Да ты о чём?! У меня все мысли – о тебе только!
– Нагуляешься... Женишься, поди, как я помру...
– Ерунду говоришь!
– А она, поди, ещё платья все мои модные напяливать
будет!
– Да ты что! Они ей велики...
***
Нашла характеристику мужа с детского сада. Хорошо
кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет... Ничего не изменилось...
***
Мысли пассажира в такси:
–Что за ужасный ароматизатор висит на верёвочке над водителем?! Хоть нос затыкай!
Мысли таксиста:
–Какие же нынче вонючие пассажиры пошли! Надо бы
освежитель воздуха помощнее повесить!..

суперкроссворд

Оружейный
центр на Урале
ПО ГОРИЗОНтАЛИ:
3. Воля для журавля, когда
синица в руках. 5. «Главное,
чтобы ... сидел!» 10. Иудейский царь-злодей. 15. «Первая
леди» в мире зверей. 18. Этот
поэт так говорил о своей
любви к русской земле: «О
Русь – малиновое поле/ И
синь, упавшая в реку, – / Люблю до радости и боли/ Твою
озерную тоску». 19. Скотоводческая ферма в США.
20. Водная трава – корм
выхухоли. 21. Водка из
риса или сока пальм.
22. Долька лимона
к рюмке коньяку.
26. «Пришёл конец» устами моряка. 27. «Сплочённость» пассажиров в часы
пик. 28. Ребёнок – тише воды,
ниже травы. 29.
Нормативный акт
главы государства.
31. Французская провинция, откуда родом был
д'Артаньян. 32. Конфетный
друг Алёнки фирмы «Красный Октябрь». 34. Чистая
половина крестьянской избы.
36. Привычное занятие для
рефери. 37. Молочный сахар.
41. «Ничтожество» алфавита греков. 43. Произвела красавица на балу. 44. В
боксе – короткий прямой
удар в туловище. 45. Марка
первой советской легковушки. 47. Самый популярный
соус в мире. 48. Шкура коровы старше полутора лет.
51. Кельтский бог, воитель
из племени богини Дану.
52. Штат на Среднем Западе
США. 53. Река в Белоруссии
и Российской Федерации,
левый приток реки Сож.
54. Наряду с картинами
«Джульбарс» и «Ко мне,
Мухтар!» лента «Белый...»

входит в тройку самых популярных наших фильмов о четвероногих друзьях человека.
56. Квазимодо как церковный
служитель в романе «Собор
Парижской Богоматери».
58. Имя Рериха, рисовавшего
Гималаи. 62. Приправа к сосискам, которые ели Шурик
и Лида в комедии Леонида
Гайдая. 66. Французский
полицейский. 69. Японский
морской порт – побратим
российского порта Находка. 71. Летние горные пастбища в Крыму. 73. Скрученная из бумаги трубочка
с табаком. 74. Компьютер,
путешествующий вместе с
хозяином. 75. Блеск, переливы драгоценных камней.
77. Село, где Пушкин коротал
осень. 81. Разменная монета
Исландии. 82. Комиссар –
герой детективных романов
и повестей Жоржа Сименона. 83. Постоянный эпитет
зайца в народных сказках.
84. «Овальная» форма орбиты. 85. Оружейный центр
на Урале. 86. Краснодарская
житница России. 87. Какой
ремень не даёт лошади возможности поднимать голову
выше, чем надо. 88. Зелёный
оазис в каменных джунглях
города.
ПО ВеРтИкАЛИ: 1. Северная лесная певчая птица.
2. Доносящееся из гнезда
«требование» еды. 3. Духовный дар предков потомкам.
4. Плясовая народная песня
и пляска. 6. Рыбный «попутчик» Михайло Ломоносова
в Москву. 7. Боевая машина
на погонах. 8. Фруктовая
«пена» на десерте. 9. Паюсная закуска под водку. 11.
Материал, который умеет
«тянуть» чиновник-бюрократ.
12. Сторонник народовластия.
13. Предохранитель гранаты.
14. Горная порода, исполь-

зуется как брусчатка. 16.
Озёрная корюшка, из которой
варят вкусные щи. 17. Каменная стена вокруг монастыря.
23. Пятнадцатый чемпион
мира по шахматам. 24. Большая плоскодонная ладья с
парусом и вёслами в Древней
Руси. 25. Свисает с потолка
в спортзале. 29. Береговая
опора моста. 30. Место, где
звери могут без опаски разглядывать человека. 32. Город студенчества Володи
Ульянова. 33. Художникпередвижник, автор картины «Привал арестантов».
35. Денежное «наказание» за
просрочку договора. 38. Волновая струя, остающаяся позади идущего судна. 39. Самолёт с тремя плоскостями
крыльев. 40. Наряд с точки
зрения поэта. 42. Вид термической обработки металла.
46. Среднеазиатские пельмени. 49. Духовник в синагоге.

Вся наша жизнь – театр, а люди в ней хотят антракта, чтобы выпить коньячка в буфете

50. Чьи гроздья душистые
ночь напролёт нас сводили
с ума? 51. Военный способ
взять измором. 55. Нагайка,
плеть (разг.). 57. Никелевый
город за Полярным кругом.
59. Бог, которому поклонялись берендеи в «Снегурочке». 60. Остаток производства. 61. Эконом графинь Вишен из сказки про Чиполлино. 63. Рабочий-плавильщик.
64. Город в США, где зародился Первомай. 65. Научный комментарий законов или судебных решений.
67. Юный любовник «на
окладе» у богатой дамы.
68. Небольшой посёлок за
пределами основного селения в Сибири. 70. Намеренное умолчание. 72. Настоящее имя Леси Украинки.
76. Зонтичная пряность в
каплях датского короля от
кашля. 77. Новелла романа «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова.
78. Премьера оперы какого композитора состоялась, когда ему было 14
лет? 79. Город на Темзе с
колледжем, о снованным
в 1440 году Генрихом VI.
80. Загадка: «Много соседей
рядом живёт, а никогда не
видятся». 81. Представитель
народа, живущего в Якутии,
в Чукотском и Корякском
автономных округах.

Ответы на кроссворд

улыбнись!

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Небо. 5. Костюмчик.
10. Ирод. 15. Львица. 18. Есенин. 19. Ранчо.
20. Рогоз. 21. Арак. 22. Закуска. 26. Амба. 27. Теснота.
28. Паинька. 29. Указ. 31. Гасконь. 32. Кузя. 34. Горенка. 36. Судейство. 37. Лактоза. 41. Йота. 43. Фурор.
44. Джолт. 45. «Нами». 47. Кетчуп. 48. Яловка.
51. Огма. 52. Айова. 53. Ипуть. 54. Клык. 56. Звонарь.
58. Святослав. 62. Горчица. 66. Ажан. 69. Ниихама.
71. Яйла. 73. Цигарка. 74. Ноутбук. 75. Игра. 77. Болдино. 81. Эйре. 82. Мегрэ. 83. Косой. 84. Эллипс. 85.
Ижевск. 86. Край. 87. Мартингал. 88. Парк.
ПО ВеРтИкАЛИ: 1. Вьюрок. 2. Писк. 3. Наследие. 4. Барыня. 6. Обоз. 7. Танк. 8. Мусс. 9. Икра.
11. Резина. 12. Демократ. 13. Чека. 14. Диабаз. 16.
Снеток. 17. Ограда. 23. Ананд. 24. Ушкуй. 25. Канат.
29. Устой. 30. Зоосад. 32. Казань. 33. Якоби. 35.
Неустойка. 38. Кильватер. 39. Триплан. 40. Одеяние.
42. Отжиг. 46. Манты. 49. Раввин. 50. Акация. 51.
Осада. 55. Камча. 57. Норильск. 59. Ярило. 60. Отход.
61. Лимон. 63. Чугунщик. 64. Чикаго. 65. Глосса. 67.
Жиголо. 68. Заимка. 70. Утайка. 72. Лариса. 76. Анис.
77. «Бэла». 78. Лист. 79. Итон. 80. Окна. 81. Эвен.

На досуге
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Трудящихся электросталеплавильного цеха, а также ветеранов
мартеновского цеха № 1, цеха
подготовки составов и электросталеплавильного цеха –
с профессиональным праздником
– Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЭСПЦ ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров
ЛПЦ-10 – с Днём металлурга!
Желаем крепкого здоровья, успехов в
делах, благополучия и любви близких.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Работников и ветеранов
энергоцеха – с Днём металлурга!
Желаем крепкого здоровья, успехов
в делах, семейного благополучия и
доброго настроения.
Администрация, профком
и совет ветеранов энергоцеха
ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов ЛПЦ-5
– с Днём металлурга!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех делах,
бодрости, благополучия и всего самого
хорошего.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

Работников и ветеранов доменного цеха – с профессиональным
праздником, с Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и
успехов в работе.
Администрация, профком
и совет ветеранов доменного цеха
ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов коксохимического производства и
ЗАО «РМК» - с Днём металлурга!
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, новых трудовых побед, благополучия и большого
личного счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства
ОАО «ММК»

Калейдоскоп
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Работников и ветеранов сортового, обжимного, сортопрокатного
и проволочно-штрипсового цехов
– с Днём металлурга!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевного тепла, любви
и уважения детей и внуков.
Ветеранов, металлургов,
работников кислородноконвертерного цеха, ветеранов
мартеновских цехов № 2, 3 –
с профессиональным праздником,
с Днём металлурга!
Спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Желаем, чтобы
железный уральский закал сохранил
ваши силы, здоровье, родные и близкие
ваши были счастливы.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов ЦЭСТ –
с Днём металлургов!
Желаем оптимизма, бодрости,
крепкого здоровья вам и вашим семьям.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха
электросетей и подстанций –
с Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в труде, бодрости и благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов цеха электросетей и
подстанций ОАО «ММК»

Коллектив ЛПЦ-8 и ветеранов
ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) –
с Днём металлурга!
Примите самые лучшие и светлые
поздравления в этот праздничный
день. Хотим пожелать вам добра,
семейного благополучия, крепкого
здоровья, счастья, успехов на работе
и дома.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Всех пенсионеров газового цеха
ОАО «ММК» –
с Днём металлурга!
Желаем вам и вашим семьям доб-

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

рого здоровья, счастья, мира, благополучия и хорошего настроения.
Администрация, профком
и совет ветеранов газового цеха
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта ОАО
«ММК» – с Днём металлурга!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения заветных желаний.
Администрация, профком
и совет ветеранов управления железнодорожного транспорта ОАО «ММК»

Работников научнотехнического центра и ветеранов
центральной лаборатории
контроля – с профессиональным
праздником, с Днём металлурга!
Желаем здоровья, счастья, успехов,
благополучия и оптимизма.
Администрация, профком
и совет ветеранов научно-технического
центра ОАО «ММК»

Ветеранов ГОП –
с Днём металлурга!
Здоровья, счастья, мирного неба и
благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов ГОП ОАО «ММК»

Ветеранов и весь трудовой
коллектив ЛПЦ-4 – с Днём металлурга и 85-летием города Магнитогорска!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и многих лет жизни.

Ветеранов управления главного
энергетика –
с Днём металлурга!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, исполнения желаний и
надежд, благополучия и радостных
событий.
Администрация, профком
и совет ветеранов управления главного
энергетика ОАО «ММК»

Работников и ветеранов цеха
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
– с Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья вам и вашим близким.
Администрация, профком
и совет ветеранов цеха эксплуатации
УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов управления
производства ОАО «ММК» –
с Днём металлурга!
Здоровья, благополучия, мира и
добра.
Администрация, профком, коллектив
и совет ветеранов управления
производства ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников
ПВЭС – с Днём металлурга!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, исполнения желаний, благополучия и успехов во всём.

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Администрация, профком
и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов цеха подготовки аглошихты – с Днём металлурга!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых заветных
желаний.

Коллектив цеха водоснабжения
– с Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, бодрости и благополучия.

Администрация, профком
и совет ветеранов ЦПАШ ОАО «ММК»

Танзилю Ибрайевну
НАБИУЛИНУ, Валентину
Антоновну ДАНИЛОВУ,
Татьяну Васильевну
ИЛЮХИНУ –
с юбилеем!
Желаем светлых, добрых
дней, чтобы ваши мечты
сбывались скорей! Здоровья вам и благополучия.
Администрация, профком и
совет ветеранов ПВЭС
ОАО «ММК»

Виктора Семёновича
МАРКОВА –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком
и совет ветеранов
паросилового цеха
ОАО «ММК»

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

астропрогноЗ | с 21 по 27 июля

Оригинальность – залог вашего успеха
Овен (21.03 – 20.04)

Рак (22.06 – 22.07)

Весы (24.09 – 23.10)

Козерог (22.12 – 19.01)

Звёзды совет уют отказаться от
стандартного подхода к любому делу и
проявить изобретательность и фантазию. Оригинальность – залог вашего
успеха на этой неделе. Не исключено,
что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в
обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола.

Противоречивая неделя ожидает
Раков. В приступе самолюбования вы
можете сорить деньгами и самозабвенно пускать пыль в глаза. Не все смогут
разделить ваш напускной оптимизм. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить
утраченное равновесие, и тогда вторая половина
недели пройдет на редкость удачно.

Сейчас не ваше время и поэтому не
удивляйтесь, если придётся на ходу
перестраивать все планы в результате
неудачного стечения обстоятельств.
Во второй половине недели не стремитесь к
новым любовным победам. Возможны знакомства, но сейчас к ним нужно относиться крайне
осмотрительно.

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Свежие идеи позволят найти
новые источники заработка. Звёзды
рекомендуют подумать о своих романтических
связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников. Одиноких Козерогов
ждёт романтическая встреча.

Лев (23.07 – 23.08)

Скорпион (24.10 – 22.11)

Водолей (20.01 – 19.02)

Переполняющие вас жизненные
силы могут обернуться против вас
– привести к ошибкам и недоразумениям, которые, в свою очередь, приведут в будущем к проблемам и неприятностям.
Вероятны неудачи в личной жизни. Не исключен
разрыв отношений с близким человеком, от
которого вы уйдёте с характерной для вас невозмутимостью.

Неделя неблагоприятна для установления контактов и активного
общения. К сожалению, вы не сможете прийти к согласию и взаимопониманию практически ни с кем. Конечно,
нужно сохранять оптимизм, но при этом не
забывать о том, что изменения к лучшему
произойдут, только если вы проявите максимум сдержанности.

Личная жизнь Водолеев будет спокойной и мирной. Не исключены приятные новости, связанные с близкими
людьми или успехом в любовных
отношениях. Водолеи настроятся на установление внутреннего равновесия и гармонии с
окружающим миром. Будущее будет видеться
отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.

Дева (24.08 – 23.09)

Стрелец (23.11 – 21.12)

Рыбы (20.02 – 20.03)

Телец (21.04 – 20.05)
Стремление успеть везде или решить
все дела сразу может привести к ошибкам. Рекомендуется проявить терпение
и выдержку, излишняя нервозность
только осложнит ситуацию. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох. Возможна
материальная поддержка или ценный совет со
стороны малознакомых людей.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Первая половина недели будет
наполнена радостью и счастьем.
Отношения с близким человеком
сложатся гармонично, и вы будете
купаться в любви. Во второй половине вероятно неприятное известие, которое заставит
вас изменить планы. Не торопитесь принимать
скоропалительных решений: прислушайтесь к
советам самых близких людей.

Смело беритесь за любое дело,
так как везде вы сможете добиться
успехов. Жизненный потенциал на
высоком уровне. Люди одинокие или
ищущие приключений могут привлечь к себе
внимание особ противоположного пола, однако
Венера начинает регрессивное движение –
знакомство окончится ссорой или скандалом.

Неделя весьма благоприятна для
встреч, семейных праздников,
приёма гостей. Ваше неподдельное
сочувствие к окружающим, привлекательность и творческий взгляд на вещи
смогу т расположить к вам окружающих.
Стрельцы на этой неделе покорят много сердец и заведут новых друзей.

Люди, в большинстве, путешествуют лишь потому, что путешествуют их соседи. Олдос Хаксли

Многие Рыбы почувствуют руку помощи, поддержку и покровительство
высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать неоправданную
уверенность в своей правоте и прощении
всех прегрешений. Остерегайтесь эйфории и
заблуждений. Критичное отношение к себе
значительно облегчит вашу совесть.

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?
усилить кровоснабжение и обмен веществ,
способствуя нормализации этого процесса. К
сожалению, невозможно избавиться от болезни
полностью, т. к. нельзя вернуть деформированным костям былую форму, но вполне реально
снять симптомы заболевания: уменьшить
боль, затормозить разрушение сустава и
законсервировать болезнь на длительный
срок, позволяя повысить качество жизни.

Правило лечения коксартроза
Многие люди, страдающие коксартрозом, пытаются найти ответ на этот
вопрос. Некоторые пробуют лечиться с
помощью широко разрекламированных
чудо-средств. Результат, как правило,
малоутешительный.
А между тем, использование магнитотерапии, как одной из составляющих комплексного лечения, дает возможность существенно
улучшить состояние больного коксартрозом, не
доводя ситуацию до критической.

Как лечит магнитное поле
Артроз тазобедренного сустава обычно сопровождается нарушением кровообращения
в окружающих его тканях. При этом в зону
воспаления прекращают поступать кислород
и питательные вещества, и перестают выводиться продукты распада, разрушающие
хрящ. Магнитное поле даёт возможность

адрес редакции, иЗдателя:

455038, г. магнитогорск,
пр. ленина, 124/1,
тел. (3519) 39-60-74,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru

Физиоаппарат магнитотерапии должен обладать повышенной мощностью, так сказать,
иметь большую лечебную силу, т. к. тазобедренный сустав расположен глубоко в теле
человека. До недавнего времени коксартроз
лечили только в больницах, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть
АЛМАГ-02 – физиоаппарат с возможностями
профессионального уровня. Несмотря на то что
он был создан для проведения процедур в лечебных учреждениях, АЛМАГОМ-02 можно
лечиться и дома: он лёгкий, компактный и
простой в применении.

Три кита результативности аппарата
Увеличенная лечебная сила. Глубина проникновения магнитного поля и площадь его
лечебного воздействия способствуют решению
самых сложных задач.
Возможность воздействовать на несколько
зон одновременно. При коксартрозе (гипертонии, энтезопатиях и др.) нужно одновременно
воздействовать с разными параметрами маг-
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нитного поля на то место, где «сидит» болезнь,
и на соответствующий отдел позвоночника.
АЛМАГ-02 за счёт дополнительной гибкой
линейки излучателей позволяет это сделать и
наносит болезни двойной удар.
Встроенные программы для лечения
различных заболеваний. С его помощью
можно лечить не только заболевания опорнодвигательного аппарата, но и сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, органов дыхания и т. д. В память прибора заложено 79 программ, где оптимальным
образом подобраны параметры магнитного поля

(его тип, напряжённость, частота и
т. п.). Остаётся
только выбрать
нужную!
Опыт показывает:
АЛМАГ-02
дает возможность
практически вдвое сократить время лечения,
количество процедур и дольше
сохранить достигнутый результат.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02
и другие аппараты Елатомского приборного завода
вы можете в Магнитогорске:

ТОЛЬКО

с 23 по 26 июля ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

«Аптеки здоровья»

Аптеки «клАССикА»

Аптеки «риФАрМ»

Т. 27-93-01.

Т. 21-11-11.

Т. 49-01-18.

Соц. аптека фонда «МетАллург»

Муниципальная МедтехникА

Т. 40-12-32.

Т. 34-76-30.

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

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или
ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция
не несёт. За достоверность фактов и сведений ответственность несут
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и
учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Жаркие цены
в аптеках «рифарм»
алмаг-01 8110 руб. –
6990 руб.
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