
Выплаты по госпро-
грамме помощи ипотеч-
ным заёмщикам, ока-
завшимся в сложной 
финансовой ситуации, 
планируют начать осу-
ществлять с 1 июня.

Правительство утвердило 
программу помощи таким 

гражданам, согласно которой 
«рублёвые» заёмщики смогут 
рассчитывать на помощь, 
если их доходы из-за кризиса 
снизились белее чем на 30 
процентов, а «валютные» 
– если из-за падения курса 
рубля их платежи по кредиту 
выросли более чем на 30 про-
центов.
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Презентация 

В концертном объедине-
нии состоялась презента-
ция книги, посвящённой 
70-летию Победы «Фрон-
товые письма – нервы 
войны». Идея рассказать 
о Великой Отечественной 
через сокровенные стро-
ки солдат принадлежит 
Магнитогорскому крае-
ведческому музею.

К ачественное и достойно 
оформленное издание 

выпущено благодаря под-
держке городских властей. Оно 
содержит не только письма, 
но и дневниковые записи, 
фотографии, биографические 
справки. О значимости книги, 

которая посвящена памяти 
погибших, но обращена к ны-
нешнему поколению, во всту-
пительном слове 
сказали руково-
дители города и 
комбината: ис-
полняющий пол-
номочия главы 
города Виталий 
Бахметьев, пред-
седатель совета 
директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– Военная история много-

гранна. Есть глобальные доку-
ментальные труды, различные 
художественные произведения. 
А есть душевные и откровен-
ные свидетельства очевидцев, 
– отметил на презентации 
председатель редколлегии, 
заместитель главы города, 
кандидат исторических наук 
Вадим Чуприн. – Письма без 
приукрашиваний рассказыва-
ют о самой кровопролитной 
войне. Невозможно их читать 

без трепета. За-
мечательно, что 
появилась идея 
их опубликовать, 
чтобы сохранить 
память о вели-
ком подвиге на-
ших земляков.

По словам ди-
ректора краеведческого музея 
Александра Иванова, над кни-
гой работал весь коллектив. 
Письма, бережно хранимые в 
семьях магнитогорцев, актив-
но стали передавать в музей с 
70-х годов прошлого века. За 

четыре десятка лет собрана се-
рьёзная коллекция уникальных 
документов, которую историки 
расшифровывали, изучили и 
систематизировали. С одной 
стороны – это строки, обра-
щённые к самым близким, и 
события преломляются через 
призму личности человека, с 
другой – историческая память, 
отражение ежедневного, «бы-
тового» подвига воинов.

Как считает автор-соста- 
витель, заведующая отделом 
истории музея Татьяна Фатина, 
фронтовые письма стали свя-
зующим звеном между фрон-
том и тылом, своеобразными 
«нервами войны». И на первое 
место в них выходят не хрони-
ка событий, а хроника чувств. 
Вот военная медсестра Фарида 
Абдрафикова пишет о пряди 
волос, которую ей в письме 
прислала мама: «Раньше ты 
не была такой седой». А воин 
Александр Савин рассказыва-
ет о тревожном сне: будто бы 
принесли телеграмму с одним 
словом «умерла», а кто – не-
известно... Тут не содержится 
исторических фактов, но между 
строк мы чувствуем и любовь, 
и тревогу, и нежность.

Книга разделена на главы 
«Победа будет за нами», «Спа-
си меня, любовь моя», «Душа 
болит за вас, родные», «Страш-
ные будни войны», «День за 
днём – война», «Пока горит 
ещё свеча», «Госпиталь – моя 
боль»…  Разделение на темы 
условно, ведь во всех письмах 
чувствуется мощный патриоти-
ческий посыл – вера в скорую 
победу.

Тираж небольшой – пятьсот 
экземпляров, однако книга 
будет доступна читателям в 
библиотеках, школах и ветеран-
ских организациях.

Нервы войны
Фронтовые треугольники воинов-магнитогорцев 
составили книгу, посвящённую юбилею Победы

Письма солдат  
без приукрашиваний  
рассказывают о самой 
кровопролитной войне

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – Рекорд года 2008–2013 MagMetall.ru Газета «Магнитогорский металл» отмечает юбилей

Акция
«Бессмертный полк»:  
12 миллионов «под ружьём»

В Магнитогорске акцию 
проводили второй раз. 
В этом году в ней уча-
ствовали около тысячи 
горожан.

Девятого мая 2015 года, 
в день 70-летия Победы, 12 
миллионов человек в России и 
за её пределами встали с пор-
третами своих близких в ряды 
«Бессмертного полка».

Массовые шествия в колон-
нах под этим символическим 
названием не первый год 
проходят в больших и малых 
городах России, но впервые 
такая народная манифестация 
состоялась в центре Москвы. 
По оценкам организаторов, 
около пятисот тысяч москви-
чей и тех, кто был приглашён 
или сам приехал в этот день 
в столицу России, прошли 
в одной колонне от Бело-
русского вокзала по улице 
Тверской-Ямской и Красной 
площади.

Радуясь рекордным цифрам 

этого года и благодаря за под-
держку официальные власти, 
нельзя забывать о том, как и 
с чего начиналась эта ини-
циатива. И какие цели были 
провозглашены, когда четыре 
года назад в Томске состоя-
лось первое масштабное ше-
ствие горожан и оформилась 
сама эта акция в её нынешнем 
виде. Нынче, подводя итоги, 
координаторы всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 
отмечают, что гражданская 
инициатива действительно 
обрела всенародный размах. 
При этом напоминают себе и 
всем соратникам: «Наша за-
дача – сделать «Бессмертный 
полк» народной традицией. И 
эта цель близка. Но впереди 
самое сложное испытание 
– сохранить для людей полк 
таким, каким он был в этом 
мае. Одним на всех. Добро-
вольной гражданской ини-
циативой, без казёнщины и 
принудиловки».
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Столько поручений 
содержится в указах 
президента РФ. Из них 
к настоящему времени 
Правительство должно 
было выполнить 168.

 евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Колонна «Бессмертного полка» в Магнитогорске

Ипотека

деньги нашлись

МАГНиТНые БуРи



Минувший 2014 год 
предъявил всем отраслям 
российской экономики 
серьёзные вызовы. Не 
стала исключением и 
металлургия. Но стоит 
объективно заметить, что 
для отечественных метал-
лургов год был довольно 
продуктивным. Его итоги 
наглядно демонстрируют, 
что металлургические 
компании уже наработа-
ли солидный опыт дея-
тельности в быстро ме-
няющихся условиях.

О тсутствие внятных эко-
номических прогнозов 

явилось дополнительным сти-
мулом к мобилизации и кон-
центрации усилий в поиске 
новых путей развития. В 2014 
году российские металлурги 
нарастили производство стали 
до 71 млн тонн, это на 3 про-
цента больше относительно 
прошлого года, а производство 
металлопроката выросло на 4 
процента и составило 64 млн 
тонн. 

Для Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
2014 год был тоже достаточно 
успешным. В последнее деся-
тилетие мы активно обновля-
лись, внедряли в производство 
новые технологии и мировые 
стандарты, осваивали новые 
марки стали, расширяли про-
дуктовую линейку, непрерыв-
но работая над повышением 
качества нашей продукции 
и сервисных инструментов. 
Мы практически завершили 
длительный цикл модерни-
зации и строительства новых 
комплексов. В настоящее время 
наша компания обладает мощ-
ной материально-технической 
базой для производства конку-
рентной продукции по миро-
вым стандартам. 

На сегодняшний день при-
оритетными направлениями 
деятельности Магнитогорского 
металлургического комбината 
по-прежнему остаются макси-
мальное удовлетворение по-
требностей внутреннего рынка 
и увеличение производства 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. В 2014 
году компания укрепила свои 
позиции ведущего поставщика 
металлопроката на внутреннем 
рынке и одновременно сохра-
нила за собой авторитет одного 
из крупнейших участников 
внешнеэкономической деятель-
ности среди российских ком-
паний. Предприятия Группы 
ММК отгрузили 12,2 млн тонн 
товарной металлопродукции 
(плюс десять процентов к 2013 
году), из которых свыше 8,3 млн 
тонн – на внутренний рынок. За 
отчётный период произведено 
13,0 млн тонн стали (плюс де-
вять процентов к 2013 году). В 
2014 году производство чугуна 
достигло 10,3 млн тонн, что 
является абсолютным рекордом 
за всю постсоветскую историю 
Магнитки. 

Основные показатели 
Группы ММК

Стратегия и приоритетные 
направления 
деятельности компании

Стратегия ММК направлена 
на повышение операционной 
и функциональной эффектив-
ности и качественный рост. В 
2014 году мы добились следую-
щих результатов по приоритет-
ным направлениям развития: 

1. Поддержание безопасного 
и чистого производства 

Мы стремимся максимально 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Благо-
даря реализации Экологиче-
ской программы мы достигли: 

• снижения удельных выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферу на 8,8 процента;

• снижения удельных сбросов 
загрязняющих веществ в во-
дные объекты на 21 процент;

• увеличения использования 
отходов и шлаков для рекульти-
вации до 9,3 млн тонн

Особое внимание руковод-
ство компании уделяло со-
вершенствованию системы 
управления охраной труда и 
промышленной безопасности, 
формированию сознательного 
и нетерпимого отношения к 
нарушениям.

2. Укрепление позиций на 
приоритетных рынках 

Несмотря на сложную эконо-
мическую и политическую си-
туацию, мы смогли увеличить 
объем отгрузки на приоритет-
ный для нас российский рынок 
на 7,5 процента до 8379,6 тыс. 
тонн, укрепить позиции на 
«домашнем» рынке – отгрузка 
в Уральский и Поволжский ре-
гион составила 5927 тыс. тонн 
плюс 8,5 процента к 2013 году.  

Мы успешно коммерциали-
зуем мощности. В 2014 году мы 
добились увеличения объёмов 
производства на стане «2000» 
холодной прокатки до 1 669, 6 
тыс. тонн (плюс 2,3 процента к 
2013 году), на стане «5000» до 1 
129 тыс. тонн (плюс 9,3 процен-
та к 2013 году), вышли на про-
ектные мощности. Продукция 
с данных станов предназначена 
потребителям ключевых для 
ММК отраслей: трубной, авто-
мобильной  строительной.  

Мы выполняем задачу по 
декоммодитизации – переходу 
от поставок на рынок массовой 
продукции к выпуску метал-
лопродукции с высокой добав-
ленной стоимостью, которая 
ориентирована на удовлетво-
рение требований конкретных 
потребителей. Как результат 
возросла степень удовлетворен-
ности потребителей качеством 
поставляемой продукции и 
сервисом (U=0,874 в 2014 г., 
U=0,865 в 2013 г.), доля выруч-
ки от реализации продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью составила 45 процентов в 
общем объеме.

Расширению нашего присут-
ствия на внутреннем рынке спо-
собствует развитие филиально-
складской сети торгового дома 
«ММК».  В 2014 году до 4,3 
процента увеличилась доля ТД 
«ММК» на рынке складской 
металлоторговли РФ, на 2 про-

цента возросла доля продаж 
конечным потребителям по 
сравнению с 2013 годом.

3. Повышение операционной 
и функциональной эффектив-
ности 

Сохранение и укрепление 
позиций низкозатратного про-
изводителя – одна из ключевых 
задач компании. Реализация 
мероприятий по сокращению 
операционных затрат позво-
лила нам в 2014 году достичь 
следующих результатов:

•сash-cost сляба –  303 дол./т 
(минус 19,8 процента к  2013 
году);

•использование железосодер-
жащих отходов производства 
– 1,9 млн. тонн (10 процентов 
от общего объема потребления 
ЖРС);

• доля утилизации коксового 
газа – 97,3 процента, доменного 
газа – 97,5 процента;

• самообеспеченность элек-
троэнергией – 69 процентов. 

По результатам выполнения 
программы мероприятий по 
снижению затрат на производ-
ство, реализацию продукции и 
капитальное строительство за 
2014 год снижение затрат со-
ставило 6032,6 млн рублей. 

Более того, мы приступили к 
выполнению дополнительной 
программы повышения эф-
фективности путём реализации 
малобюджетных быстроокупае-
мых инвестиционных проектов, 
ориентированных на снижение 
себестоимости, особенно в 
энергопотреблении.

4. Развитие профессиональ-
ного персонала

Системная работа с персо-
налом, реализация кадровой 
политики способствовали ро-
сту производительности труда 
и повышению уровня про-
фессионального образования 
работников. 

По итогам 2014 года произво-
дительность труда увеличилась 
на 14 процентов по отношению к 
предыдущему году и составила 
61,7 усл. тонн или 1112900 руб-
лей на человека, что является 
одним из высоких показателей 
в  металлургической отрасли 
России. 

Мы имеем стабильно вы-
сокий показатель уровня про-
фессионального образования 
работников 87,5 процента. 

Компания продолжает реа-
лизацию политики социальной 
ответственности. В 2014 году 
«социальный пакет» на 1 ра-
ботника составил 33252 рубля. 

5. Повышение инвестицион-
ной привлекательности

В 2014 году значительная 
работа была проделана для по-
вышения инвестиционной при-
влекательности компании:

•Добились оздоровления фи-
нансового состояния компании, 
снижения долговой нагрузки. 
Показатель Долг/EBITDA со-
ставил 1,6 (в 2013 году 2,6).

•Подтверждён рейтинг 
НРКУ 8 – «Передовая практика 
корпоративного управления» по 
шкале Национального рейтинга 
корпоративного управления. 

•Принято решение о вы-
плате дивидендов в размере 
0,58 рубля на одну акцию ОАО 
«ММК» по итогам работы за 
9 месяцев 2014 года. 

•Закончили реализацию про-
екта по диагностике и аудиту 
комплексной системы управ-
ления рисками на соответствие 
требованиям международ-
ных стандартов ERM COSO, 
FERMA. Первыми в России 
сертифицировались на соответ-
ствие требованиям профессио-
нального стандарта управления 
рисками организации. Про-
должаем внедрение принципов 
риск-ориентированного при-
нятия решений на всех уров-

нях всех бизнес-процессов, 
развиваем интеграцию систем 
внутреннего контроля, вну-
треннего аудита и управления 
рисками. 

Корпоративная 
социальная 
ответственность

ОАО «ММК» рассматривает 
проекты в сфере социальной 
ответственности как долго-
срочные инвестиции, создаю-
щие основу для устойчивого 
развития компании, форми-
рующие интерес к новым про-
дуктам и технологиям.

Общество разрабатывает и 
успешно реализует социальные 
программы для своих работни-
ков, основа которых – создание 
благоприятных условий для 
решения всех вопросов жиз-
недеятельности: лечение и 
медицинское обслуживание, 
оздоровление и отдых, фор-
мирование здорового образа 
жизни, улучшение жилищных 
условий, культурное обслужи-
вание, социальная поддержка 
ветеранов, инвалидов комбина-
та, материнства и многодетных 
семей.

 В 2014 году на реализацию 
социальной политики, более 
16-ти постоянно действующих 
социальных и благотворитель-
ных программ и проектов в 
социальной сфере, Группой 
ММК было направлено за счёт 
всех источников 1551  млн. 
рублей.  На эти цели материн-
ской компанией израсходовано 
972 млн рублей.

 «Социальный пакет» льгот 
и гарантий

 Для стимулирования по-
вышения производительности 
труда и оптимизации затрат 
на управление персоналом до-
полнительно к зарплате ОАО 
«ММК» использует социаль-
ный пакет.

В целом по Группе ММК 
«социальный пакет» составил 
21158 рублей на 1 работника.

Приоритетные направле-
ния социальной политики 
ОАО «ММК»

• Лечение и медицинские 
программы (Здоровье метал-
лургов Магнитки)

ОАО «ММК» особое внима-
ние уделяет сохранению здо-
ровья людей. На обеспечение 
медицинского обслуживания 
работников и системы про-
филактики заболеваемости в 
2014 году материнской компа-
нией за счёт всех источников 
направлено 140 млн рублей, 
а в целом по Группе ММК – 
267 млн рублей 

• Оздоровление работников 
и членов их семей

В 2014 году затраты ОАО 
«ММК» на оздоровление за 
счёт всех источников составили 
177,2 млн рублей. В санато-
риях и домах отдыха ОАО 
«ММК» поправили здоровье 
9242 работника ОАО «ММК» 
и членов их семей. В целом по 
Группе ММК на это направле-
ние за 2014 год потрачено более 
329,0 млн рублей и оздоровлено 
более 19600 работников и чле-
нов их семей. 

• Стимулирование рождае-
мости, поддержка материн-
ства и многодетных семей

В 2014 году Группой ММК 
на реализацию программы 
поддержки материнства и сти-
мулирования рождаемости на-
правлено 42,1 млн рублей. 

Новой программой «Под-
держка многодетных семей», 
принятой к реализации с 2008 
года,  в 2014 году охвачены уже 
600 семей работников Группы 

ММК, имеющих троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.  В 
этих семьях воспитывается 
более 1900 детей.  В начале 
реализации программы таких 
семей было всего 160. В рамках 
этой программы оказана под-
держка по 11-ти направлениям 
на сумму 18,1 млн рублей.

• Здоровый образ жизни, за-
нятия массовым спортом 

Затраты ОАО «ММК» на 
содержание спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
и проведение спортивно-
массовых мероприятий в 2014 
году составили 68,2 млн рублей, 
а в целом по Группе ММК – 74,2 
млн рублей.

• Культура 
Затраты ОАО «ММК» на про-

ведение культурно-массовых 
мероприятий для работников и 
содержание Дворцов культуры 
в 2014 году составили 47,1 млн 
рублей. В целом по всей Группе 
на это направление израсходо-
вано 62,1 млн рублей.

• Доступное жильё для ра-
ботников и молодых метал-
лургов

В рамках ежегодной про-
граммы «Доступное жильё – 
металлургам Магнитки»  с 2007 
года в ОАО «ММК» действует 
программа «Помощь молодым 
семьям в приобретении жи-
лья». Ежегодно 12–16 молодых 
семейных работников ОАО 
«ММК» получают субсидии в 
размере 120 тысяч рублей и воз-
можность приобрести квартиру 
по более низкой стоимости (на 
20–30 процентов ниже рыноч-
ной в городе). 

• Социальная поддержка 
неработающих пенсионеров, 
инвалидов и социально неза-
щищённых слоёв населения

Группа ММК благотвори-
тельную деятельность и реа-
лизацию программ социаль-
ной поддержки неработающих 
пенсионеров, инвалидов, от-
дельных категорий работников 
осуществляет совместно с Маг-
нитогорским городским благо-
творительным общественным 
фондом  «Металлург».

В 2014 году денежные и 
материальные средства фонда, 
направленные на реализацию 
благотворительных программ, 
составили 508,5 млн рублей. 
Доля пожертвований Группы 
ММК на реализацию программ 
составила более 70 процентов.

Ежегодно на социальную 
поддержку ветеранов и инва-
лидов в рамках комплексной 
программы «Забота» Группой 
ММК направлено 230 млн ру-
блей. Всего этой программой 
охвачено более 22000 нерабо-
тающих пенсионеров и 1500 
инвалидов.

Природоохранная 
деятельность

ОАО «ММК» осуществля-
ет свою производственную 
деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ в области охраны окружаю-
щей среды и международного 
стандарта ISO 14001:2004. 

Начиная с 2004 года в ММК 
внедрена и успешно функцио-
нирует система экологического 
менеджмента, сертифицирован-
ная на соответствие требовани-
ям международного стандар-
та ISO 14001 специалистами 
международного органа по 
сертификации систем менед-
жмента TUV NORD CERT 
GmbH (Германия).

В сентябре 2014 года специа-
листами TUV NORD CERT про-
ведён наблюдательный аудит 
системы экологического менед-
жмента, который подтвердил, 
что система экологического 

менеджмента ОАО «ММК» 
соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 
14001:2004.

Планируя долгосрочное и 
устойчивое развитие компании, 
руководство и персонал ОАО 
«ММК» считают сокращение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду одной из своих 
стратегических целей и осу-
ществляют производственную 
деятельность с пониманием 
ответственности за воздействие 
на окружающую среду. 

В рамках системы экологиче-
ского менеджмента разработана 
и реализуется Экологическая 
политика ОАО «ММК», стра-
тегической целью которой яв-
ляется постоянное снижение  
и предотвращение вредного 
воздействия на окружающую 
среду.

В Экологической политике 
определены следующие долго-
срочные цели ОАО «ММК» в 
области охраны окружающей 
среды:

• сокращение массы выбро-
сов и сбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные 
объекты;

• утилизация промышленных 
отходов и рекультивация нару-
шенных земель;

• рациональное использова-
ние природных и энергетиче-
ских ресурсов.

Реализация целей Экологи-
ческой политики ОАО «ММК 
в 2014 году позволила снизить 
воздействие на окружающую 
среду:

• валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
города Магнитогорска относи-
тельно 2013 года сократились 
на 942 тонны и составили 219,1 
тыс. тонн;

• валовые сбросы загрязняю-
щих веществ (по 7 выпускам) 
в водные объекты относитель-
но 2013 года сократились на 
14,3 тыс. тонн (на 14 процентов) 
и составили 90 тыс. тонн. 

• переработано на специ-
ализированных установках 
11,2 млн тонн текущих и отваль-
ных металлургических шлаков, 
в качестве вторичных матери-
альных ресурсов использовано 
2,26 млн. тонн промышленных 
отходов; 

• использовано на техни-
ческий этап рекультивации 
отработанных железорудных 
карьеров 9,3 млн тонн отходов 
производства;

• удельное энергопотребле-
ние в ОАО «ММК» составило 
6,08 Гкал/т стали и снизилось 
от уровня 2013 года на 0,19 
Гкал/т стали.

Фактические затраты на 
реализацию Экологической 
программы ОАО «ММК» в 
2014 году составили 1671,7 
млн рублей (в том числе на 
капитальное строительство – 
1520,1 млн рублей), из них:

• 1124 млн рублей на реализа-
цию мероприятий по сокраще-
нию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (в том 
числе на капитальное строи-
тельство – 1039,7 млн рублей); 

• 345,0 млн рублей на реализа-
цию мероприятий по снижению 
сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты (в том числе 
на капитальное строительство – 
294,8 млн рублей);

• 202,7 млн рублей на реали-
зацию мероприятий по утили-
зации промышленных отходов 
и рекультивацию (в том числе 
на капитальное строительство 
– 185,6 млн рублей). 

Продолжение на стр. 4–5.

Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2014 год
На Магнитогорском металлургическом комбинате практически завершён длительный цикл модернизаций и строительства новых комплексов

К собранию акционеров 
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Наименование Ед. изм. 2013 2014

Объём производства товарной 
металлопродукции тыс. тонн 11060 12158

Выручка от реализации 
продукции млн дол 8190 7952

Объём производства 
продукции с высокой 
добавленной стоимостью

тыс. тонн 5336 5480

Прибыль до вычета 
процентов, налога на прибыль 
и амортизации (EBITDA)

млн дол 1223 1607
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Встреча

Почтить героев собра-
лись студенты историче-
ского факультета МГТУ 
и учащиеся колледжей. 
Встреча была приурочена 
к присуждению Магни-
тогорску звания «Город 
трудовой доблести и сла-
вы» и празднованию Дня 
Победы.

–Событие посвящено 
обширному проекту, 

который начали ещё в 2010 
году, – говорит заведующая ка-
федрой истории России МГТУ, 
кандидат исторических наук 
Наталья Фролова. – Тогда ещё 
исторический факультет МаГУ 
и центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенин-
никова» занялись проектом 
«Дороги памяти. Людям о 
людях». Студенты встречались 
с ветеранами, записывали вос-

поминания о войне, собирали 
и систематизировали факты. 
Одним из инициаторов стал 
общественный координатор 
проекта реконструкции мемо-
риала «Тыл–Фронту» Юрий 
Трутнев. Юрий Владимирович 
провёл грандиозную работу по 
систематизации и редактиро-
ванию этих рассказов. Теперь 
это не просто 
во спомина-
ния, а ценная 
историческая 
информация.

Список ве-
теранов вклю-
чает в себя бо-
лее сотни фамилий. Сложность 
работы заключалась ещё и в 
том, что общение на тему вой-
ны всегда вызывает у пожилых 
людей множество эмоций. Но 
работа проведена достойно, а 
её итогом стало издание книги 

воспоминаний «Говорят герои 
Великой Победы. Диалог по-
колений. Магнитка – подвиг 
тыла».

Студенты, занятые в этой 
кропотливой и бесценной по 
своей значимости работе, уже 
завершили обучение в вузе. 
На их место пришли моло-
дые, которые активно взялись 

продолжать 
благородное 
дело. Теперь 
студенты зна-
комятся с но-
выми героями 
войны. 

В библиоте-
ку пришли ветераны Великой 
Отечественной войны и труда 
Федора Захаровна Татьянкина, 
Заинаида Федоровна Мурзаева, 
Петр Матвеевич Петренко, 
Фариз Фарахутдинович Бура-
ев. О подвиге каждого из них 

рассказали сами студенты. 
Труженики тыла – это те люди, 
которых трагическое известие 
о войне застало совсем в юном 
возрасте. Они провожали ро-
дителей и старших братьев 
на фронт, а сами, в срочном 
порядке окончив ремесленное 
училище, вставали к станку 
на производстве, работали на 
колхозных полях.

Слова благодарности ветера-
нам выразил заместитель гла-
вы Ленинского района Игорь 
Перелыгин:

– Горжусь тем, что при-
сутствую на этом событии. 
Все меньше становится лю-
дей, стараниями которых мы 
сегодня живём. Эта встреча, 
прежде всего, направлена на 
то, чтобы молодое поколение 
знало, гордилось и продолжало 
трудовые традиции легендар-
ного города. 

Среди гостей был и пред-
седатель общественной пала-
ты Магнитогорска, почётный 
гражданин города и Челябин-
ской области Валентин Фёдо-
рович Романов.

– По праву человека, по-
знавшего ужасы фашистской 
оккупации, могу сказать, что в 
годы Великой Отечественной 
войны Магнитка была реаль-
ным щитом Советского Союза 
и спасала мир от фашистской 
чумы, – сказал Валентин Ро-
манов. – Поэтому не случайно 
накануне Дня Победы город 
обрёл новый статус – «Город 
трудовой доблести и славы» 
Солидная заслуга в этом – маг-
нитогорской общественной па-
латы. Дай бог доброго здоровья 
вам, труженики тыла.

Людям, занятым на про-
изводстве во время войны, 
было не легче, чем тем, кто 
был на передовой. Трудиться 
приходилось круглосуточно, в 
полуголодном состоянии. Но 
благодаря самоотверженности 
тыловиков с Магнитогорском 
не смог соперничать даже Рур, 
крупнейший промышленный 
район Германии. С конца 1942 
года советская военная про-
мышленность начала произ-
водить продукцию в объёмах 
в несколько раз превышающих 
немецкую. Именно Магнитка 
стала боевым арсеналом стра-
ны. В годы войны под руковод-
ством легендарного директора 
Григория Ивановича Носова 
коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината 
добился выдающихся резуль-
татов по выполнению заданий 
Государственного Комитета 
Обороны в деле обеспечения 
страны высококачественным 
металлом.

Победу ковала магнитка

В годы войны наш город  
был реальным щитом СССр 
и спасал мир  
от фашистской чумы

В центре правовой информации «Библиотека крашенинникова»  
чествовали тружеников тыла

Акция

Били врага танками!
Двенадцатый раз по 
Магнитке прошла бла-
готворительная акция 
«Маршрут памяти». По 
приглашению городско-
го совета ветеранов у 
Вечного огня собрались 
школьники, предста-
вители общественных 
организаций, городской 
администрации. 

Подростки представили 
литературную композицию, 
основанную на биографиях 
магнитогорцев. Коротко вы-
ступил ветеран советско-
японской войны Николай 
Брусов.

– Мне девяностый год, 
но до сих пор не могу без 

слёз вспоминать это время, 
– признался он. Но заклю-
чил бодро: – Били мы врага 
танками, пулемётами, вру-
копашную!

К возложению цветов по-
доспели малыши из детского 
сада № 145. Внимательно 
выслушали объяснения вос-
питателей, задрав головёнки, 
проследили за шариками-
голубями в синем небе. 

Акция продолжилась на 
левобережном кладбище, 
у знаковых для города мо-
гил: братской, где покоятся 
умершие в магнитогорских 
госпиталях, и солдатских на 
афганском кладбище. 

 алла каньшина

 дарья долинина  
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Презентация

останутся бессмертны
При участии председа-
теля областного совета 
Челябинской регио-
нальной общественной 
организации «Память 
сердца» Анатолия На-
чарова издана вторая 
книга «Память сердца» 
(12+) с воспоминаниями 
детей войны.

 Среди них – магнитогорцы: 
Мария Груздева, Валентина 
Забалуева, Мария Литвинова, 
Валентина Печёнкина, Лю-
бовь Планкова, Иван Совет-
ников, Елена Щербакова.

Презентация книги про-

шла в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва. Член президиума 
Орджоникидзевского совета 
ветеранов Лидия Казакова 
предложила продолжить про-
ект «Памяти сердца» публика-
циями о защитниках Отече-
ства. Общее мнение было: 
пока есть кому вспоминать 
о войне, надо это делать. Так 
защитники Родины останутся 
бессмертными в следующих 
поколениях.

 нина Звездина, 
член организации  
«Память сердца»

Субботник

от Жемчужной к Зеленодольской
Пасмурная, ветреная 
погода не помешала суб-
ботнику в Приураль-
ском. 

В нём участвовали жители 
посёлка, активисты комите-
та территориального обще-
ственного самоуправления, 
специалисты управляющей 
компании и наш давний по-
мощник – команда замести-
теля председателя городского 
Собрания, начальника управ-
ления капитального строи-
тельства ОАО «ММК» Сергея 
Бердникова. 

Большую помощь в обе-

спечении инвентарём и транс-
портом для вывоза мусора 
оказал заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
по коммерции Сергей Ушаков. 
Расчистили дороги по улице 
Жемчужной, проезды к домам 
№ 23–25 по Зеленодольской.

А после дружной работы 
– чаепитие с пирогами, в ор-
ганизации которого также по-
мог Сергей Ушаков. Желаем 
успехов, счастья и здоровья 
участникам субботника, про-
цветания родному городу!

 раиса извекова, 
руководитель ктоС № 16
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К собранию акционеров 

Продолжение. 
Начало на стр. 2.

информация о корпора-
тивном управлении

Заявление совета директоров 
ОАО «ММК» о соблюдении 
принципов корпоративного 
управления:

«ММК в своей деятельности 
руководствуется международ-
ными и российским стандар-
тами корпоративного управле-
ния. Соблюдение стандартов 
корпоративного управления и   
достижение высоких финансо-
вых результатов способствуют 
укреплению доверия к компа-
нии со стороны российских и 
международных инвесторов»

Целью корпоративного 
управления ММК является 
повышение стоимости ком-
пании с учётом обеспечения 
баланса интересов всех заин-
тересованных лиц.

Основные задачи для дости-
жения поставленной цели:

1. Защита прав и интересов 
акционеров, в том числе мино-
ритарных.

2. Обеспечение прозрачности 
информации о деятельности 
общества для инвесторов и 
акционеров.

3. Образование структуры 
управления, обеспечивающей 
стратегическое управление 
обществом, эффективный кон-
троль и подотчётность органов 
управления.

4. Построение доверитель-
ных отношений со всеми за-
интересованными лицами, в 
том числе с акционерами, по-
ставщиками, потребителями, 
работниками.

Принципы и процедуры 
корпоративного управления 
компании сформулированы в 
Кодексе корпоративного управ-
ления ММК, который был 
утвержден решением совета 
директоров ММК от 21 сен-
тября 2001 года  (размещен на 
сайте по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/internal_
documents/code_of_corporate_
governance/)  

Для повышения эффектив-
ности управления обществом 
в компании разработан «Кодекс 
деловой этики», утвержденный 
советом директоров (послед-
няя редакция от 13.12.2013).  
«Кодекс деловой этики» и дру-
гие внутренние документы, 
утвержденные компанией и 
определяющие основы ведения 
бизнеса, размещены на сайте 
ММК по адресу: http://www.
mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/. 

Краткое описание модели 
и практики корпоративного 
управления

В соответствии с Уставом 
ОАО «ММК» высшим органом 
управления общества является 
общее собрание акционеров. 
Совет директоров общества 
осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Общества, 
за исключением решения во-
просов, отнесённых законом к 
компетенции общего собрания 
акционеров, а также осущест-
вляет функции контроля за ис-
полнением исполнительными 
органами общества решений, 
принятых общим собранием 
акционеров или советом ди-
ректоров. Порядок созыва и 
проведения общих собраний 
акционеров регулируется по-
ложением об общем собрании 
акционеров.

Количественный состав со-
вета директоров составляет 
10 человек. Кандидаты в со-
вет директоров избираются 
кумулятивным голосованием. 
Заседания совета директоров 
созываются председателем со-

вета директоров и проводятся 
как в очной форме, так и в 
форме заочного голосования.  В 
совете директоров образованы 
три комитета: комитет по стра-
тегическому планированию, 
комитет по аудиту и комитет 
по кадрам и вознаграждени-
ям. Деятельность комитетов 
регулируется положениями о 
комитетах.

Совет директоров подотчётен 
общему собранию акционеров. 
В совет директоров ежегодно 
избираются независимые ди-
ректора. На годовом общем со-
брании акционеров 30 мая 2014 
года в совет директоров избра-
ны 3 независимых директора: 
Аганбегян Рубен Абелович, 
Лёвин Кирилл Юрьевич, Мар-
цинович Валерий Ярославович, 
отвечающие всем признакам 
независимости, указанным в 
Кодексе корпоративного управ-
ления.

Исполнительные органы 
общества – правление и еди-
ноличный исполнительный 
орган – генеральный директор. 
Деятельность исполнительных 
органов регулируется положе-
нием о правлении и положени-
ем об единоличном исполни-
тельном органе – генеральном 
директоре.

Исполнительные органы 
регулярно отчитываются на 
заседаниях совета директоров, 
в соответствии с утвержден-
ным планом работы совета 
директоров.

Компетенция органов управ-
ления общества разграничена 
Уставом ОАО «ММК».

Для осуществления контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества об-
щим собранием акционеров в 
соответствии с уставом обще-
ства избирается ревизионная 
комиссия в количестве 4 чело-
век. Ревизионная комиссия осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с положением о 
ревизионной комиссии.

П р о ве р ку  ф и н а н с о во -
хозяйственной деятельности 
общества осуществляет ауди-
тор общества, ежегодно из-
бираемый годовым общим со-
бранием акционеров. Подбором 
кандидатуры аудитора занима-
ется комитет по аудиту, который 
принимает решение о необхо-
димости смены аудитора, орга-
низует проведение конкурса и 
рекомендует совету директоров 
и общему собранию акцио-
неров кандидатуру аудитора. 
Аудитор выбирается из числа 
международно-признанных 
независимых аудиторов, обла-
дающих высокой профессио-
нальной репутацией.

Информация об измене-
ниях в составе совета ди-
ректоров, имевших место в 
2014 году

На ГОСА ОАО «ММК» 
30.05.2014 были вновь избра-
ны члены совета директоров 
ОАО «ММК», соответствую-
щие критериям независимого 
директора: 

1. Аганбегян Рубен Абело-
вич

2. Лёвин Кирилл Юрьевич
3. Марцинович Валерий 

Ярославович.
Не были избраны члены 

совета директоров, избран-
ные ГОСА ОАО «ММК» 
24.05.2013:

1. Сэр Дэвид Логан (Sir David 
Logan)

2. Бернард Сачер (Bernard 
Sucher)

3. Дэвид Джозеф Херман 
(David J. Herman)

В соответствии с п. 1 статьи 
17 федерального закона «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федера-
ции» от 27.07.2004 N 79-ФЗ и 

в связи с личным заявлением,  
Б. А. Дубровский не участвовал  
в деятельности совета директо-
ров ОАО «ММК»  с  15 января 
2014 года до годового общего 
собрания акционеров 30 мая 
2014 года.

В соответствии с п. 1 статьи 17 
федерального закона «О го-

сударственной гражданской 
службе Российской Федера-
ции» от 27.07.2004 N 79-ФЗ и 
в связи с личным заявлением, 
В. В. Бахметьев не участву-
ет в деятельности совета 
директоров ОАО «ММК» 
с 25 декабря 2014 года.

Комитеты совета дирек-
торов.

Для повышения эффектив-
ности деятельности совета 
директоров и принимаемых им 
решений созданы:

• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и возна-

граждениям;

• комитет по стратегическому 
планированию.

Комитеты  представляют 
совету директоров отчёты о 
результатах деятельности в 
срок не позднее тридцати ра-
бочих дней до даты проведения 
годового общего собрания 
акционеров.

Основная информация из годового отчёта ОаО «ммк» за 2014 год

Комитет по аудиту Комитет по кадрам  
и вознаграждениям

Комитет по стратегическому 
планированию

Функции 
комитета

– Выбор независимого ауди-
тора.

– Осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью общества.

– Взаимодействие с аудитором 
общества.

 – Контроль за надежностью и 
эффективностью функциониро-
вания системы управления рисками 
и внутреннего контроля.

– Осуществление независимого 
контроля за системой внутреннего 
контроля финансовой отчетности 
и оценка эффективности функцио-
нирования системы внутреннего 
контроля финансовой отчётности 
общества (СВКФО).

– Утверждение перспективных 
планов, программ, политик и основ-
ных направлений деятельности об-
щества и обществ Группы, внесения 
изменений в указанные документы, 
контроля за их выполнением, в об-
ласти совершенствования системы 
промышленной безопасности, охра-
ны труда, экологической политики

– и др.

– Рассмотрение и подготовка рекомен-
дации совету директоров по вопросам:

– утверждение перспективных пла-
нов, программ, политик и основных 
направлений деятельности общества и 
обществ Группы, внесение изменений 
в указанные документы, контроль за из 
выполнением в области:  кадровой по-
литики, а также структуры управления, 
мотивации и политики по заработной 
плате, стимулирования карьерного роста 
и создания кадрового резерва, корпора-
тивного управления;

– по размеру выплачиваемых членам 
совета директоров (в том числе испол-
нительным членам совета директоров 
общества) и членам ревизионной ко-
миссии общества вознаграждений и 
компенсаций;

– утверждение общекорпоративных 
ключевых показателей эффективности;

– предварительная оценка кандидатов 
на должности членов органов управ-
ления общества, членов ревизионной 
комиссии и представление соответствую-
щих рекомендаций совету директоров 
общества;

– рассмотрение предложений, посту-
пивших от акционеров о выдвижении 
кандидатов в совет директоров, в ре-
визионную комиссию и на должность 
единоличного исполнительного органа 
– генерального директора общества

– и др.

– Рассмотрение и подготовка ре-
комендации совету директоров по 
вопросам:

– определение приоритетных на-
правлений деятельности и стратегии 
развития общества и обществ Груп-
пы;

– утверждение перспективных пла-
нов, программ, политик и основных 
направлений деятельности общества и 
обществ Группы, внесение изменений 
в указанные документы, контроль за 
их выполнением в области: инвести-
ционной деятельности, инновацион-
ной деятельности, интеграционной 
деятельности, производственной 
деятельности, совершенствования 
системы менеджмента качества,   при-
влечения и размещения денежных 
средств, определения основных на-
правлений деятельности по сбыту и 
снабжению, управления собственно-
стью, социальной политики, управле-
ния обществами Группы, по работе с 
инвесторами и др;

– утверждение финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) общества 
на финансовый год, контроль его ис-
полнения; 

– созыв годового и внеочередного 
общих собраний акционеров;

– рекомендации общему собранию 
акционеров по распределению при-
были;

– осуществление контроля за ис-
полнением решений совета дирек-
торов исполнительными органами 
общества

– и др.
Состав 
комитета 2014 год

Председатель Питер Чароу Рустамова Зумруд Хандадашевна Рашников Виктор Филиппович
Члены 
комитета:

Аганбегян Рубен Абелович
(независимый директор);
Лёвин Кирилл Юрьевич
(независимый директор)

Лёвин Кирилл Юрьевич
(независимый директор);
Марцинович Валерий  Ярославович
(независимый директор)

Аганбегян Рубен Абелович
(независимый директор);
Бахметьев Виталий Викторович; 
Лядов Николай Владимирович;
Рашникова Ольга Викторовна;
Шиляев Павел Владимирович

Всего 
заседаний 
в 2014 году

13 9 8

Основные 
вопросы

– Об эффективности работы 
системы внутреннего контроля в 
ММК и Группе ММК.

–  Об эффективности управления 
рисками в ММК.

– О карте рисков Группы ММК. 
– О внутреннем аудите ММК и 

обществ Группы ММК.
– О системе внутреннего контро-

ля (в том числе о системе внутрен-
него контроля за финансовой от-
четностью) ММК и Группы ММК. 
Оценка её эффективности.

– Об эффективности работы си-
стемы экономической безопасности 
в ММК и Группе ММК.

– Отчёт о результатах про-
веденного аудитором ЗАО «КПМГ» 
обзора консолидированной фи-
нансовой отчётности ММК (по 
МСФО).

–  Об определении размера опла-
ты услуг аудитора. О рекоменда-
ции годовому общему собранию 
акционеров ММК по кандидатуре  
аудитора.

– О совершенствовании системы 
управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда в ММК 
и Группе ММК, системы  экологи-
ческого менеджмента ММК.

– О реализации экологической 
программы ММК.

– О заключении ревизионной 
комиссии ММК по итогам проверки 
достоверности данных, содержа-
щихся в годовом отчёте и бухгал-
терской отчётности ММК.

– О рассмотрении предложений, по-
ступивших от акционеров, о выдвиже-
нии кандидатов в совет директоров и 
ревизионную комиссию и о включении 
кандидатов в список кандидатур для 
голосования по выборам в совет дирек-
торов и ревизионную  комиссию.

– О рекомендации годовому общему 
собранию акционеров по размеру выпла-
чиваемых членам совета директоров и 
ревизионной комиссии вознаграждений 
и компенсаций.

–  О выполнении общекорпоративных 
ключевых показателей эффективности.

– О реализации основных направлений 
кадровой политики в ММК и обществах 
Группы ММК и об утверждении основ-
ных направлений кадровой политики  в 
ММК и Группе ММК на 2015 год.

– Об оценке деятельности совета ди-
ректоров ММК и его комитетов.

– Об утверждении программы по 
совершенствованию корпоративного 
управления

–  Анализ результатов  финансово-
хозяйственной деятельности ММК и 
Группы ММК и о прогнозе .

– Об утверждении финансово-хо-
зяйственного плана (бюджета) ММК 
и Группы ММК на 2015 финансовый 
год. 

– О рекомендации годовому об-
щему собранию акционеров рас-
пределению прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

– О реализации и утверждении 
основных направлений сбытовой по-
литики,  привлечения и размещения 
денежных средств, социальной по-
литики, по управлению собственно-
стью, политики в области снабжения, 
инновационной деятельности, по 
совершенствованию системы менед-
жмента качества производственной 
программы, программы мероприятий 
по работе с инвесторами и др.

– О реализации основных направ-
лений деятельности по управлению 
обществами Группы ММК. 

– О едином реестре бизнес-
процессов ММК и Группы.

– О созыве и проведении годового 
общего собрания акционеров.

Нормативные 
документы http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/
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Состав совета директоров 
(должности указаны на 1.01.2015):

Рашников Виктор Филип-
пович (1948 г. р.) – председа-
тель совета директоров ММК, 
гражданство – Россия; член 
совета директоров с 2.04.1993; 
с 1999 года – президент АНО 
«Хоккейный клуб «Метал-
лург»; с  2005 года – член совета 
директоров Международной 
ассоциации стали (переимено-
вано Международный институт 
чугуна и стали); с 2008 года – 
член совета директоров  ООО 
«Континентальная хоккейная 
лига»; с 2011 года – член на-
блюдательного совета партнер-
ства «Консорциум «Русская 
сталь», с 2011 года председа-
тель совета директоров MMK 
Metalurji Sanayi, Ticaret ve 
Liman İşletmeciliği Anonim 
Şirketi; депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт, 1974 г., инженер-
металлург; Магнитогорская 
горно-металлургическая акаде-
мия, 1993 г., менеджер; доктор 
технических наук; профессор.

 Рустамова Зумруд Ханда-
дашевна (1970 г. р.) – замести-
тель генерального директора 
ОАО «Полиметалл УК»; граж-
данство – Россия; член совета 
директоров с 21.04.2006; с 2009 
года заместитель генерального 
директора (по совместитель-
ству)  ОАО «Полиметалл»; с 
2011 года член совета дирек-
торов ОАО «Группа компаний 
ПИК»; с 2012 года – замести-
тель генерального директора 
(по совместительству) ЗАО 
«ИСТ»; с 2011 года – член 
совета Фонда развития По-
литехнического музея; с 2014 
года – член совета директоров 
АО «Объединенная вагонная 
компания». 

Образование: Московский 
экономико-статистический 
институт, 1992 г.

Питер Чароу (1954 г. р.) – 
вице-президент по России ОАО 
«Бритиш Петролеум»; член со-
вета директоров с 30.03.2007.  

Гражданин США. Соответ-
ствует критериям независи-
мости, установленным вну-
тренними документами ОАО 
«ММК».

Образование:  1977 – ба-
калавр политических наук, 
Свортморский колледж, Пен-
сильвания, США; 1981, 1986  
– магистр политических наук, 
Колумбийский университет, 
Нью-Йорк, США; 2006 – ма-
гистр делового администриро-
вания; школа бизнеса Така при 
Дартмутском колледже, Гано-
вер, Нью-Гемпшир, США.

Аганбегян Рубен Абелович 
(1970 г. р.) – президент, пред-
седатель совета директоров 
ОАО «Открытие холдинг»; 
гражданство – Россия; член со-
вета директоров ОАО «ММК» 
с 30.05.2014; с 2012 года член 
совета директоров саморегу-
лируемой (некоммерческой) 
организации «Национальная 
ассоциация участников фондо-
вого рынка» (НАУФОР), член 
правления общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей» (ООО РСПП); с 2013 
года член совета директоров 
ОАО «Ростелеком», председа-
тель наблюдательного совета 
«НОМОС-БАНК» (ОАО); с 
2014 года председатель со-
вета директоров ОАО Банк 
«Открытие», член попечи-
тельского совета Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС), 
член координационного совета 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 

генеральный директор ОАО 
«Открытие холдинг», предсе-
датель совета директоров ОАО 
Банк «Петрокоммерц».

Образование: Московская 
государственная юридическая 
академия.

Соответствует критериям не-
зависимости, установленным 
внутренними документами 
ОАО «ММК».

Лёвин Кирилл Юрьевич 
(1968 г. р.) – с 2011 года за-
меститель председателя прав-
ления ОАО «Россельхозбанк»; 
гражданство – Россия; член со-
вета директоров ОАО «ММК» 
с 30.05.2014; с 2014 года член 
совета директоров ОАО «Бел-
газпромбанк».

Образование: Московский 
авиационный институт. Специ-
альность – «экономика и управ-
ление научными исследования-
ми и проектированием».

Соответствует критериям не-
зависимости, установленным 
внутренними документами 
ОАО «ММК».

Марцинович Валерий 
Ярославович (1973 г. р.) – 
с 2014 года стратегический 
директор Кластера быстрораз-
вивающихся рынков Европы 
ООО «Хэй Груп»; граждан-
ство – Польша; член совета 
директоров ОАО «ММК» с 
30.05.2014.

Образование: Гданьский 
университет, Польша, эконо-
мический факультет, внешняя 
торговля (1991–1996), магистр 
экономики.

Последипломное обучение, 
специализация «Investment 
Banking», London Guildhall 
University (1996–1997).

Соответствует критериям не-
зависимости, установленным 
внутренними документами 
ОАО «ММК».

Шиляев Павел Владими-
рович (1970 г. р.) – с 2014 года 
член совета директоров и 
генеральный директор ОАО 
«ММК»; гражданство – Россия; 
с 2013 года член совета дирек-
торов MMK Metalurji Sanayi, 
Ticaret ve Liman İşletmeciliği 
Anonim Şirketi; с 2012 года член 
правления ОАО «ММК».

Образование: Челябинский 
государственный технический 
университет, 1992, электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок.

Стокгольмская школа эко-
номики в России (г. Санкт-
Петербург), 2006, прошёл обу-
чение по программе «Управле-
ние эффективностью». 

Кандидат технических наук.
Лядов Николай Влади-

мирович (1956 г. р.) – с 2011 
года заместитель генерального 
директора по продажам ММК, 
с 2011 года член совета дирек-
торов ММК.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Носова, органи-
зация перевозок и управление 
на транспорте.

Бахметьев Виталий Вик-
торович* (1961 г. р.) – с 2011 
по 2014 год зам. генерального 
директора по коммерции ММК, 
с 2011 года – член совета дирек-
торов ММК.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт  им. Носова, литейное 
производство чёрных и цвет-
ных металлов.

*В соответствии с п. 1 статьи 
17 федерального закона «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федера-
ции» от 27.07.2004 № 79-ФЗ и 
в связи с личным заявлением 
В. В. Бахметьев не участвует в 
деятельности совета директо-
ров ОАО «ММК» с 25 декабря 
2014 года.

Рашникова Ольга Викто-
ровна (1977 г. р.) – директор по 
финансам ОАО «ММК», с 2011 
года – член совета директоров 
«Кредит Урал Банк» ОАО, с 
2012 года – член совета дирек-
торов ММК.

 Образование: Franklin 
college, г. Лугано, Швейцария, 
экономика, финансы и управле-
ние на предприятии, 2000 г.

Государственный универси-
тет управления, мастер делово-
го администрирования класса 
EXECUTIVE МВА, 2009 г.

Члены совета директоров 
акциями ОАО «ММК» не вла-
деют.

Отчёт совета директоров 
о результатах развития по 
приоритетным направлени-
ям деятельности

За отчётный период в ОАО 
«ММК» реализованы меро-
приятия по следующим прио-
ритетным направлениям дея-
тельности:

1. Поддержание безопасного 
и чистого производства. 

2. Укрепление позиций на 
приоритетных рынках.

3. Повышение операционной 
и функциональной эффектив-
ности.

4. Развитие профессиональ-
ного персонала.

5. Повышение инвестицион-
ной привлекательности.

В 2014 году советом дирек-
торов ОАО «ММК» проведе-
но 20 заседаний, на которых 
рассмотрено 170 вопросов. 
Наиболее важные вопросы, 
рассмотренные советом дирек-
торов, касались:

1. Утверждения перспек-
тивных планов, программ, по-
литик, отчётов и основных на-
правлений деятельности ОАО 
«ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК», в соответствии с 
пп. 11.13.2 Устава ОАО «ММК» 
и с учётом основных направ-
лений плана стратегического 
развития.

2. Определения финансово-
экономической политики обще-
ства (контроль исполнения 
и утверждение финансово-
хозяйственного плана, утверж-
дение основных направлений 
привлечения и размещения 
денежных средств).

3. Одобрения сделок, в со-
вершении которых имеется 
заинтересованность. 

4. Участия ОАО «ММК» в 
других обществах.

5. Совершенствования си-
стем управления.

В соответствии с федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах» совет директоров 
осуществляет общее руковод-
ство деятельностью общества, 
обеспечивает права акционе-
ров, определяет стратегию раз-
вития общества, принимает ре-
шения по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности 
общества и иным вопросам, 
предусмотренным законом и 
уставом общества. 

В связи с принятием Кодекса 
корпоративного управления, 
рекомендованного к приме-
нению письмом ЦБ РФ от 
10.04.2014 № 06-52/2463, и 
вступлением в силу новых Пра-
вил листинга ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ», зарегистри-
рованных ЦБ РФ от 4.09.2014 
№ РБ-52-2/330, решением со-
вета директоров ОАО «ММК» 
от 26.09.2014 (Протокол № 8) 
рассмотрена и утверждена 
«Программа по совершен-
ствованию корпоративного 
управления ОАО «ММК» до 
2017 года».

Вся деятельность совета 
директоров и общества в отчёт-
ном году остается прозрачной 
для акционеров и иных заин-
тересованных лиц, информация 
раскрывается надлежащим об-
разом и в полном объёме. 

Сведения о лице, занимаю-
щем должность единоличного 
исполнительного органа ОАО 
«ММК», включая информацию 
о владении им акциями компа-
нии в течение отчётного года 

Шиляев Павел Владими-
рович (1970 г. р.) – с 2014 
года член совета директоров 
и генеральный директор ОАО 

«ММК»; гражданство – Россия; 
с 2013 года член совета дирек-
торов MMK Metalurji Sanayi, 
Ticaret ve Liman İşletmeciliği 
Anonim Şirketi; с 2012 года член 
правления ОАО «ММК».

Акциями ОАО «ММК» не 
владеет.

Образование: Челябинский 
государственный технический 
университет, 1992, электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок.

Стокгольмская школа эко-
номики в России (г. Санкт-
Петербург), 2006, прошёл обу-
чение по программе «Управле-
ние эффективностью». 

Кандидат технических наук.

информация 
о правлении ммк

Коллегиальный исполни-
тельный орган – правление 
– осуществляет руководство 
текущей деятельностью обще-
ства в соответствии с компетен-
цией, определённой Уставом 
ММК и положением, утверж-
дённым ГОСА.

В 2014 году проведено 32 
заседания правления, на кото-
рых рассмотрены следующие 
основные вопросы:

•  Ана лиз  ре зульт атов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности Группы ММК.

• Об основных показателях 
финансово-хозяйственного пла-
на (бюджета) Группы ММК.

• Отчёты о работе обществ 
Группы ММК по вопросам про-
изводственной, экономической, 
финансовой и хозяйственной 
деятельности.

• О бизнес-процессах в Груп-
пе ММК по направлениям 
деятельности.

• Об утверждении предста-
вителей общества и директив 
представителям в обществах 
Группы ММК.

Правление ммк 
(на 31.12.2014)*

Состав правления – 15.
Председатель:
Шиляев Павел Владимиро-

вич (1970 г. р.) – генеральный 
директор ММК; член правле-
ния с 25.05.2012. 

Образование: Челябинский 
государственный технический 
университет, 1992, электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок.

Стокгольмская школа эко-
номики в России (г. Санкт-
Петербург), 2006, прошёл обу-
чение по программе «Управле-
ние эффективностью». 

Кандидат технических наук.
Члены правления:
Руга Владимир Эдуардович 

(1970 г. р.) – вице-президент 
по внешним коммуникациям 
ООО «Управляющая компа-
ния ММК»; член правления с 
25.05.2012.

Образование Московский го-
сударственный педагогический  
университет им. В. И. Ленина, 
1993 г., история.

Кандидат политических 
наук, 2001 г.

Доктор исторических наук, 
2003 г.

Усанов Дмитрий Алексан-
дрович (1978 г. р.) – директор 
департамента стратегического 
развития ООО «Управляющая 
компания ММК»; член правле-
ния с 25.05.2012.

Образование: Государствен-
ный университет управления, 
2000 г., мировая экономика.

Бахметьев Виталий Вик-
торович (1961 г.р.) – зам. 
генерального директора по 
коммерции; член правления с 
25.05.2012.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт  им. Носова, 1984 г., 

литейное производство черных 
и цветных металлов.

Ласьков Сергей Алексее-
вич (1963 г. р.) – директор по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии; член 
правления с 25.12.2012.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, 
1985 г., металловедение, обору-
дование и технология термиче-
ской обработки металлов.

Сулимов Сергей Алексее-
вич (1978 г. р.) – зам. генераль-
ного директора по финансам и 
экономике; член Правления с 
22.11.2013.

Образование: финансовая 
академия при Правительстве 
РФ, 2000 г., антикризисное 
управление; INSEAD, програм-
ма МВА, 2005 г., Франция.

Анашков Николай Павло-
вич (1964 г. р.) – директор по 
внутренним продажам; член 
правления с 30.05.2014.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, 
1987 г., электропривод и ав-
томатизация промышленных 
установок; Магнитогорский 
горно-металлургический ин-
ститут им. Г. И. Носова, 1993 
г., экономика и управление в 
металлургии; Открытый бри-
танский университет, 1996 г., 
финансы и экономика, менед-
жмент.

Ерёмин Андрей Анатолье-
вич (1972 г. р.) – директор по 
экономике; член правления с 
25.05.2012.

Образование: Государствен-
ная академия управления, 1995 
г.,  экономика и управление в 
металлургической промыш-
ленности;

Академия народного хо-
зяйства при Правительстве 
РФ, 2007 г., МВА «Евро-
менеджмент-мастер делового 
администрирования».

Жемчуева Марина Анато-
льевна (1960 г. р.) – главный 
бухгалтер; член правления с 
25.05.2012.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт, 1992 г., бухучет и 
анализ хозяйственной деятель-
ности.

Кандидат экономических 
наук.

Кийков Олег Вячеславо-
вич (1961 г. р.) – директор по 
персоналу; член правления с 
25.05.2012.

Образование: Куйбышев-
ский авиационный институт 
им. С. П. Королева, 1985 г.,  
двигатели летательных аппа-
ратов.

Кривощёков Сергей Вален-
тинович (1961 г. р.) – директор 
по корпоративным вопросам и 
социальным программам; член 
правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт, 1983г., обработка 
металлов давлением. 

Кандидат экономических 
наук, 2002 г..

Доктор экономических наук, 
2009 г.

Лапин Максим Вячесла-
вович (1979 г. р.) – директор 
по развитию бизнеса и управ-
лению эффективностью; член 
правления с 30.05.2014.

Образование: Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 2001 г. 
– бакалавр по направлению 
«Экономика», 2003 г. – магистр 
по направлению «Экономи-
ка»;

МВА, финансы, СOLUMBIA 
BUSINESS SCHOOL, Нью-
Йорк, США, 2007 г.

Ненашев Александр Ива-
нович (1955 г. р.) – директор по 
безопасности; член правления с 
30.05.2014.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, 
1977 г., металлургия чёрных 
металлов.

Унру Сергей Яковлевич 
(1968 г. р.) – директор по охране 
труда, промышленной безопас-
ности и экологии; член правле-
ния с 30.05.2014.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, 
1993 г., обработка металлов 
давлением.

Шепилов Сергей Викто-
рович (1971 г. р.) – директор 
по правовым вопросам; член 
правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогор-
ский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, 
1994 г., электропривод и ав-
томатизация промышленных 
установок и технологических 
комплексов.

Уральская академия госу-
дарственной службы, 1998 г., 
юриспруденция.

ARDMORE LANGUAGE 
SCHOOL, 2000 г.

* А. А. Ушаков и О. В. Цеп-
кин входили в состав правления 
до 30.05.2014.

информация 
о ревизионной комиссии

Функции:
Осуществление внутрен-

него контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
компании.

Соблюдение действующего 
законодательства и прав ак-
ционеров.

Состав комиссии – 4.
Председатель:
Фокин Андрей Олегович 

(1980 г. р.)
Члены комиссии:
Акимова Галина Алексан-

дровна (1969 г. р.).
Дюльдина Оксана Валенти-

новна (1971 г. р.).
Масленников Александр 

Владимирович (1969 г. р.).
Вознаграждение ревизион-

ной комиссии: 
Годовым общим собрани-

ем акционеров ММК 30 мая 
2014 г. утвержден размер воз-
награждений и компенсаций 
членам ревизионной комиссии 
в сумме 18 млн. рублей.

Нормативные документы:
http://mmk.ru/corporate_

governance/internal_documents/

информация 
для акционеров 
и инвесторов

Информация о реестродер-
жателе общества

Ведение реестра акционеров 
ОАО «ММК» осуществляет 
акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТА-
ТУС» (Лицензия № 10-000-1-
00304, выдана ФСФР России 
12.03.2004 без ограничения 
срока действия).

Зарегистрированный офис 
реестродержателя общества 
находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Ново-
рогожская, дом 32, стр. 1.

Тел.: (495) 974-83-50. 
Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты:  

office@rostatus.ru
Магнитогорский филиал АО 

«СТАТУС»:
455049, г. Магнитогорск, ул. 

Завенягина, д. 9.
Тел.: (3519) 25-60-22, 25-

60-23.  
Окончание на стр. 6.
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Графики 

Депутатский центр 
Магнитогорского 
местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

по адресу: 
ул. Суворова, 132/3 

19 мая с 14.00 до 17.00 – 
Александр Игоревич Верши-
нин, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

20 мая с 14.00 до 17.00 

– Сергей Анатолье-
вич Белоусов, депу-
тат Магнитогорского 
городского Собрания, 
член партии «Единая 
Россия».

21 мая с 14.00 до 
17.00 – тематический 

приём по защите прав води-
телей и автовладельцев ведёт 
Константин Викторович 
Комаров, ведущий эксперт 
юридического отдела агент-
ства «ДПС».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: 
пр. Пушкина, 19

18 мая с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

19 мая с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Любовь 
Ивановна Штейн, замести-
тель начальника пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

19 мая с 14.00 до 16.00 – 
приём помощника депутата 
ЗСЧО А. А. Морозова Алек-
сандр Викторович Чечнёв.

20 мая с 15.00 до 16.00 

– тематический приём по во-
просам предотвращения мо-
шенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска.

20 мая с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по про-
блемам садоводов ведёт Алек-
сандр Сергеевич Головков, 
председатель союза садоводов 
города.

21 мая с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по те-
плоснабжению в город ведут 
представители МП «Трест 
«Теплофикация».

Справки и запись по теле-
фону 24-82-98.

К собранию акционеров 

Продолжение. 
Начало на стр. 2, 4-5. 

информация о движении 
акционерного капитала 
за год 

Уставный капитал ММК со-
ставляет 11174330000 рублей 
и составляется из стоимости 
11174330000 обыкновенных 
именных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 
Все акции размещены. Обще-
ство вправе размещать до-
полнительно к размещённым 
обыкновенные акции в ко-
личестве 26299840577 штук 
номинальной стоимостью 1 
рубль (объявленные акции). 
Объявленные обыкновенные 
акции имеют те же права, что 
и размещённые обыкновенные 
акции.

Структура акционерного 
капитала по состоянию 
на 13.04.2015 г.:

Наименование % 
от УК

Минта Холдинг 
Лимитед 87,26 

The Bank of New 
York Mellon 5,53 

Прочие акционеры 7,21 

Всего 100

Менеджмент ММК не осве-
домлён о существовании долей 
владения акциями, превышаю-
щих пять процентов, поми-
мо раскрытых. Члены совета 
директоров ММК в 2014 году 
акциями ММК не владели.

Бухгалтерская отчётность 
ОаО «ммк» по рСБУ за 2014 год

Бухгалтерский балланс на 31 декабря 2014 год
Организация: ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Идентификационный номер налогопла-
тельщика: 7414003633.
Вид экономической деятельности: 
производство и реализация продукции
чёрной металлургии.
Организационно-правовая форма/ 
форма
собственности:
открытое акционерное общество/ част-
ная.
Единица измерения: тыс.руб. /млн.руб.
Местонахождение (адрес): 455000,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 
31.12. 
2014 г.

На 
31.12. 
2013 г.

На 
31.12. 
2011 г.

ТП 1.1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 373 377 357
в том числе:
приобретение нематериальных 
активов 1111 201 171 100

ТП 1.4 Результаты исследований 
и разработок 1120 106 106 122
Нематериальные поисковые 
активы 1130 52 52 -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства, оборудование 
к установке, вложения во внеобо-
ротные активы 1150 127,199 135,337 144,852

ТП 2.1 в том числе: 
основные средства 1151 107,047 117,590 124,680

ТП 2.2 оборудование к установке 1152 9,997 10,271 10,529

ТП 2.2 вложения во внеоборотные 
активы 1153 7,517 7,476 9,643

ТП 2.1 Доходные вложения в материаль-
ные ценности 1160 - - -

ТП 3.1 Финансовые вложения 1170 58,894 61,343 72,600
Отложенные налоговые активы 1180 7,770 7,198 4,340

П 4. Прочие внеоборотные активы 1190 592 678 658
ИТОГО по разделу I 1100 194,986 205,091 222,929

П 4.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 33,444 28,599 28,969

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 
31.12. 
2014 г.

На 
31.12. 
2013 г.

На 
31.12. 
2011 г.

 
в том числе:
сырьё, материалы и другие 
аналогичные ценности 1211 23,345 19,799 20,613
затраты в незавершённом про-
изводстве 1212 6,755 5,988 5,397
готовая продукция и товары 
для перепродажи 1213 3,342 2,811 2,925
товары отгруженные 1214 2 1 34
прочие запасы и затраты 1215 - - -

Налог на добавленную стоимость 
по приобретённым ценностям 1220 2,315 1,696 2,301

ТП 4.1 Дебиторская задолженность 1230 33,517 21,651 53,667
в том числе: 
покупатели и заказчики 1231 21,318 9,044 14,712
задолженность дочерних 
и зависимых обществ 1232 7,550 8,074 33,384
авансы выданные 1233 1,195 1,380 1,631

ТП 3.1
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 12,500 174 6,127

П 4. Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 14,914 3,137 9,127

П 4. Прочие оборотные активы 1260 296 129 181
ИТОГО по разделу II 1200 96,986 55,386 100,372
БАЛАНС (сумма строк 
1100+1200) 1600 291,972 260,477 323,301

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный 
капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей) 1310 11,174 11,174 11,174
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 - (65) (51)
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 24,714 24,714 24,714
Резервный капитал 1360 559 559 559

П 4.
Нераспределённая прибыль (непо-
крытый убыток) 1370 87,116 95,190 151,636
ИТОГО по разделу III 1300 123,563 131,572 188,032

П 4.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА
Заёмные средства 1410 100,665 62,371 57,910

ТП 4.3

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие 
погашению более чем через 12 
месяцев после отчётной даты 1411 93,355 51,768 37,782

ТП 4.3

займы, подлежащие погаше-
нию более чем через 12 меся-
цев после отчётной даты 1412 7,310 10,603 20,128

Отложенные налоговые обязатель-
ства 1420 17,336 16,334 15,793
Оценочные обязательства 1430 4,179 4,506 -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГИ по разделу IV 1400 122,180 83,211 73,703

П 4.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА
Заёмные средства 1510 15,055 17,672 32,808

ТП 4.3

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие 
погашению в течение 12 меся-
цев после отчётной даты 1511 8,839 1,963 19,017

ТП 4.3

займы, подлежащие погаше-
нию в течение 12 месяцев 
после отчётной даты 1512 6,216 15,709 13,791

ТП 4.3 Кредиторская задолженность 1520 29,680 26,544 24,681
в том числе: 
поставщики и подрядчики 1521 16,189 15,844 14,612
задолженность перед персона-
лом организации 1522 525 547 672
задолженность перед государ-
ственными внебюджетными 
фондами 1523 222 226 211
задолженность по налогам и 
сборам 1524 2,153 792 1,018
задолженность перед дочерни-
ми и зависимыми обществами 1525 3,258 5,257 3,008
авансы полученные 1526 7,071 3,530 4,772

Доходы будущих периодов 1530 222 70 74

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 
31.12. 
2014 г.

На 
31.12. 
2013 г.

На 
31.12. 
2011 г.

ТП 6. Оценочные обязательства 1540 1,181 1,337 989
Прочие обязательства 1550 91 71 3,014
ИТОГО по разделу V 1500 46,229 45,694 61,566
БАЛАНС (сумма строк 
1300+1400+1500) 1700 291,972 260,477 323,301

Руководитель С. А. Сулимов
Директор ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» по догово- 

ру № 222218 М. Е. Хазова                                 17 марта 2015 года.

Отчёт о финансовых результатах за 2014 год
Организация: ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».
Идентификационный номер налогопла-
тельщика: 7414003633.
Вид экономической деятельности: 
производство и реализация продукции
чёрной металлургии.
Организационно-правовая форма/ форма 
собственности:
открытое акционерное общество/ частная.
Единица измерения: тыс.руб. /млн.руб.

Поясне-
ния Наименование показателя Код За 2014 год За 2013 год

П 4. Выручка 2110 266,478 22,4642

ТП 5. Себестоимость продаж 2120 (205,424) (194,987)

Валовая прибыль 2100 61,054 29,655

ТП 5. Коммерческие расходы 2210 (13,831) (12,317)

ТП 5. Управленческие расходы 2220 (6,553) (7,202)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 40,670 10,136

Доходы от участия в других 
организациях 2310 508 1,153

Проценты к получению 2320 958 680

Проценты к уплате 2330 (4,301) (3,888)

П 4. Прочие доходы 2340 30,666 34,065

П 4. Прочие расходы 2350 (69,774) (100,771)

Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 2300 (1,273) (58,625)

П 5. текущий налог на прибыль 2410 (143) -

в том числе постоянные нало-
говые обязательства (активы) 2421 1,195 9,663

П 5. Изменение отложенных 
налоговых обязательства 2430 (1,405) (828)

 П 5. Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 608 2,890

Прочее 2460 570 117

в том числе: 
штрафы, пени по налогам 2461 5 (29)

налог на прибыль прошлых 
периодов 2462 198 (109)

отложенные налоговые акти-
вы и обязательства прошлых 
периодов 2463 367 255

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1,643) (56,446)

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 
периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый резуль-
тат периода 2500 (1,643) (56,446)

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 2900 (0,15) (5,06)

Разводнённая прибыль (убыток) 
на акцию 2910 - -

Руководитель С. А. Сулимов
Директор ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» по догово- 

ру № 222218 М. Е. Хазова                                 17 марта 2015 года.

Основная информация из годового отчёта ОаО «ммк» за 2014 год

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата(число, месяц, год) 31 12 14

по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633

по ОКВЭД 13,23,27,37,51,73

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

по ОКЕИ 384/385

 КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 13

по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633

по ОКВЭД 13,23,27,37,51,73

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

по ОКЕИ 384/385

Приём граждан
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Несколько программ 
МГТУ получили меж-
дународные сертифи-
каты. 

Первый пробный европей-
ский «шар» Магнитогорский 
технический университет  
забросил ещё четыре года на-
зад, когда кафедра обработки 
металлов стала победителем 
конкурса на лучшую об-
разовательную программу 
инновационной России. В 
университете тогда подоб-
ного успеха добились ещё 
две программы горных на-
правлений. 

– Теперь  работа достигла 
логического завершения:  
кафедра обработки метал-
лов давлением  получила 
по двум образовательным 
программам подготовки сер-
тификаты европейского об-
разца, дающие выпускникам 
самые широкие перспективы, 
– поделился заведующий 
кафедрой, доктор техниче-
ских наук Виктор Салганик. 
– Критериев и требований 
по аккредитации было так 
много, что вначале засомне-
вались, справимся ли с таким 
объёмом работы. 

Полтора года назад универ-
ситет заключил договор с об-
щественной ассоциацией ин-
женерного образования Рос-

сии, который предусматривал 
перспективу проведения её 
экспертами общественной 
аккредитации учебных про-
грамм вуза. Работа заняла 
больше года: подготовили 
шесть томов материалов по 
направлению «металлургия» 
–  три по бакалавриату, про-
филь «обработка металлов и 
сплавов давлением (прокат-
ное производство)», и три по 
магистратуре, профиль «про-
катное производство».  Затем 
в вуз прибыли эксперты ас-
социации, которые в течение 
недели  скрупулёзно изучали 
подготовленные документы и 
дали положительное заклю-
чение. И вот, наконец, вышло 
решение об аккредитации 
программ сроком на пять лет 
с присвоением европейского 
знака качества EUR-ACE – 
«Европейский аккредитован-
ный инженер». Это означает, 
что  выпускникам МГТУ 
с дипломами по этим на-
правлениям открыта дорога 
в любую страну Европы для 
дальнейшего образования, 
а также участия в крупных 
международных проектах. Да 
и у российского работодателя 
такие специалисты будут 
востребованы. 

 ольга Юрьева

открой свою европу

Профсоюз Резонанс

Недавно в Магнито-
горском техническом 
университете обсужда-
ли животрепещущие 
вопросы о будущем 
высшего образования 
в Магнитке. Впечатле-
ниями от этого разгово-
ра делится управленец 
с полувековым стажем, 
руководитель общин-
ных программ Дома 
дружбы народов, член 
общественного консуль-
тативного совета при 
ректоре МГТУ Раиса 
Лаздынь.

– Ситуа-
ция, о кото-
рой расска-
зал ректор 
Валерий  Ко-
локольцев 
(на фото), 
напомнила 
мне ту, ко-

торая сложилась в 60-х при 
реорганизации библиотеки 
металлургов. Все маленькие 
библиотеки, которые относи-
лись к комбинату, но были за 
чертой города, нужно было 
присоединить к головной, 
где я тогда работала замести-
телем директора. Наша би-
блиотека с большим фондом 
гремела среди библиотек про-
фсоюза. Другим не хотелось 
вливаться, поскольку ничего 
хорошего с этим объедине-
нием не связывали. Однако 
с момента слияния началась 
активная комплектация, ста-
ли вводить в практику эле-
менты грамотного ведения 
библиотечного дела. Конечно, 
масштаб нынешних событий 
иной, но новое во все времена 
воспринимали в штыки.

На долю Валерия Коло-
кольцева выпала многотруд-
ная задача – слияние техни-
ческого вуза и классического 
университета, который на-
копил большой потенциал в 

образовательном и научном 
направлении. Этот процесс 
очень сложен, затратен, тре-
бует вложения сил и ресурсов. 
На встрече члены консульта-
тивного совета убедились, что 
ректор делает всё возможное, 
чтобы сохранить потенциал 
бывшего МаГУ и гуманитар-
ное направление.

Мне Валерий Михайло-
вич очень импонирует как 
руководитель и человек. Он 
умело сочетает управлен-
ческий опыт прежних лет и 
современные новации. Вуз 
под его началом блестяще 
проходит государственную 
аккредитацию, занимает вы-
сокие позиции в рейтинге, до-
бивается побед в различных 
направлениях деятельности. 
Здесь сложилась дружная 
команда, которая понимает 
и поддерживает ректора. Это 
важно, ведь один в поле не 
воин.

С каждым годом Валерий 
Михайлович совершенству-
ется как руководитель. Он 
в курсе новостей в сферах 
промышленности, экономи-
ки, культуры, высшего об-
разования. Всецело владеет 
ситуацией в вузе, ничего не 
упускает. Например, если рас-
сказывает об условиях про-
живания студентов, значит, 
лично побывал и в общежи-
тии, и в комнатах ребят.

Ещё одно его достоинство 
– доступность. Он открыт к 
диалогу, готов ответить на 
любые вопросы, легко идёт 
на контакт, уважает собесед-
ников.

После встречи стало ясно 
– у ректора реальные и проду-
манные планы, а у вуза хоро-
шие перспективы. Из его стен, 
как и раньше, будут выходить 
подготовленные востребован-
ные специалисты.

 елена Стрельцова

Сохранить потенциал

В Левобережном Дворце 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
состоялось заключение 
первого коллективного 
договора ООО «Объеди-
нённая сервисная компа-
ния». Правовой акт, ре-
гулирующий социально-
трудовые отношения, 
принят на три года. Это 
событие назвали новой 
страницей в истории 
ОСК.

н а общей конференции 
трудового коллектива 

предприятия присутствова-
ли делегаты и приглашён-
ные. В президиум выбрали 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза 
России Александра Дерунова 
– он же стал председателем 
конференции, его заместителя 
Владимира Уржумцева, дирек-
тора ОСК Александра Мухина 
и председателя профкома ОСК 
Вячеслава Волкова.

Объединённая сервисная 
компания была создана 23 
мая 2014 года. Пока шло её 
формирование, социально-
трудовые отношения регу-
лировал коллективный дого-
вор ООО «Электоремонт», на 
основе которого создавалась 
ОСК. Как заметил директор 
Александр Мухин, теперь ООО 
«ОСК» – крупнейшее пред-
приятие Магнитогорска, ока-
зывающее комплекс услуг по 
обеспечению работоспособно-
го состояния промышленного 
оборудования, основной заказ-
чик которого Магнитогорский 

металлургический комбинат. 
ОСК насчитывает 33 структур-
ных подразделения, коллектив 
предприятия – 14205 человек.

На конференции шла речь о 
том, что инструментом реализа-
ции коллективного партнёрства 
на любом предприятии явля-
ется коллективный договор, 
заключаемый на принципах 
уважения позиций и интересов 
сторон, равноправия и поиска 
взаимоприемлемых решений. 
Каждое из вошедших в состав 
ОСК подразделений имеет 
славную историю, богатые тра-
диции и квалифицированный 
персонал, составивший мощ-
ный потенциал объединённой 
компании. Даже в 
период становления 
она демонстриро-
вала устойчивую 
работу, оперативно 
решали вопросы 
оплаты труда, обе-
спечения льгот и 
гарантий работни-
ков. Формировали 
новые производ-
ственные структуры, развивали 
действующее производство, 
осуществляли приём, обучение 
и переобучение сотрудников. 
Большое внимание уделялось 
социальной работе: поддержке 
материнства, спорта, оздоров-
лению и лечению сотрудников. 
Кстати, достижения в спорте 
действительно серьёзные: на 
кубке ММК по волейболу сбор-
ные ОСК заняли первое и тре-
тье места, а хоккейная команда 
стала призёром финала Кубка 
стали. Теперь настало время 
заключения коллективного 
договора – первого в истории 
предприятия.

– Безусловно, это важный 
правовой акт, который регла-
ментирует правила взаимодей-
ствия, взаимные обязательства, 
проще говоря – правила игры, 
по которым мы будем жить на 
предприятии в течение трёх 
лет, – считает председатель 
профкома ОСК Вячеслав Вол-
ков. – Коллективный дого-
вор регламентирует вопросы 
оплаты, улучшения условий 
труда, социальные льготы. 
Над его созданием три месяца 
работали члены комиссии по 
ведению переговоров и заклю-
чению коллективного договора 
со стороны работодателя и 
профсоюза, сами работники, 
которые вносили предложения 
по изменению и дополнению. 
Примером служил коллектив-
ный договор ОАО «ММК», 
который является «золотым 
стандартом» по наполняемости 
и содержанию.

В Объединённой сервисной 
компании с задачей справилась. 
Как шутили на конференции, в 

колдоговоре сложно 
выделить какую-то 
изюминку – их так 
много, что набе-
рётся целый мешок 
изюма. Действи-
тельно, документ 
социально ориенти-
рован и охватывает 
все сферы жизни 
работников пред-

приятия: улучшение условий 
труда, комплексная система 
закрепления на производстве 
и повышения квалификации 
молодых работников, оздо-
ровление, спорт, поддержка 
материнства и детства…

Как и положено по регла-
менту, знаковый документ был 
подписан директором ООО 
«ОСК» Александром Мухиным 
– от работодателя, и проф- 
союзным лидером комбината 
Александром Деруновым – от 
работников. Ход выполнения 
обязательств будут рассматри-
вать на заседаниях профкома 
ОСК и комбината, а информа-

цию будут направлять в подраз-
деления ОСК для обсуждения, 
что должно способствовать 
эффективному выполнению 
обязательств сторон.

К заключению коллектив-
ного договора ОСК профком 
комбината приурочил ещё 
одно событие – открытие 
большого жидкокристалличе-
ского экрана на фасаде Двор-
ца. Новое – хорошо забытое 
старое. В шестидесятых годах 
прошлого века возле входа во 
Дворец стоял экран три на 
четыре метра из толстенного 
стекла, которое шкурили на-
ждачной бумагой всем кол-
лективом Дворца, чтобы стало 
матовым. На нём показыва-
ли так называемое дневное 
кино, которое пользовалось 
большой популярностью у 
горожан, документальные 
фильмы, городскую и сель-
скую хронику, фильмы о труде 
металлургов.

– Идея родилась год на-
зад, – рассказал заведующий 
орготделом профкома комби-
ната Юрий Днепровский. – 
Хотелось порадовать жителей 
левобережья, и металлургов в 
том числе. Профком выделил 
на приобретение и установку 
экрана полтора миллиона 
рублей. На нём можно де-
монстрировать фильмы и 
концерты, мотивационные 
ролики, анонсы крупных ме-
роприятий, использовать его 
во время праздников. Размер 
оптимальный: пять на три 
метра, и смотреть удобно, и ар-
хитектурный ансамбль здания 
не нарушается. Возможности 
экрана жители оценят уже на 
ближайших праздниках во 
Всемирный день охраны труда, 
Международный день солидар-
ности трудящихся, юбилейный 
День Победы. А в день заклю-
чения коллективного договора 
в ОСК участники конференции 
увидели социальные ролики о 
работе профсоюза.

 евгения Шевченко
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коллектив 
предприятия – 
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Поездка на федеральный 
медиафорум, организо-
ванный Общероссийским 
народным фронтом, стала 
прекрасной возможно-
стью пообщаться с колле-
гами из других регионов 
страны, узнать, чем ды-
шат и болеют в мегапо-
лисах и глубинке, заново 
открыть для себя Питер 
и пообщаться с первым 
лицом страны.

красуйся, град Петров!
Санкт-Петербург был рад 

встрече. Во всяком случае 
именно так я расценила ярко 
светившее приветливое солн-
це. Много времени, чтобы 
собрать в аэропорту делега-
цию Челябинской области, не 
понадобилось: большинство 
прилетели одним самолётом. 
Минут сорок по улицам Север-
ной столицы – и мы в гостинице 
на Васильевском острове, на 
берегу Финского залива. До 
вечера никаких медийных ме-
роприятий не предполагалось, 
потому спешим в город: про-
грамма форума обещала быть 
насыщенной, а значит, нужно 
пользоваться моментом. 

Куда в первую очередь от-
правляется турист, прибывший 
в Питер? Конечно, в центр. 
Идём без спецориентиров: 
город сам знает, что показать 
и чем удивить. Первым взору 
предстоит Казанский кафе-
дральный собор – памятник 
воинской славы России. Здесь 
похоронен Михаил Кутузов, 
хранятся знамёна разгромлен-
ной французской армии. К глав-
ной святыне храма – Казанской 
иконе Божьей Матери – очередь 
из страждущих приложиться и 
попросить у защитницы о чём-
то сокровенном. 

Возле Грибоедовского канала 
неспешно прогуливаются горо-
жане и гости: отличить их не-
трудно по ряду легко читаемых 
признаков. Продвигаясь по на-
бережной между немногочис-
ленными продавцами россий-
ской символики, художниками 
и музыкантами, добираемся 
до храма Спаса на Крови. Не 
нужен экскурсовод, чтобы 
вспомнить историю собора: его  
было решено построить после 
покушения на царя Александра 
ІІ. Девятиглавый храм является 

памятником мозаичного искус-
ства: и внутреннее и внешнее 
оформление богато мозаичны-
ми картинами. Интересно, но 
Питер будто сглаживает «при-
дыхательные» впечатления от 
монументальности живыми 
картинками современности: 
практически у каждого храма 
артисты в образах историче-
ских личностей предлагают 
за небольшую сумму сфото-
графироваться, а у Спаса на 
Крови публику развлекают две 
разодетые обезьянки. 

В сердце великого города, на 
Дворцовой площади, группы 
иностранных туристов внима-
тельно слушают экскурсово-
дов. Возница на запряжённой 
карете предлагает совершить 
променад. Питерцы с семьями 
неспешно прогуливаются по 
периметру. Зимний дворец, 
здание штаба Гвардейского 
корпуса, Триумфальная арка, 
Александровская колонна. Ар-
хитектурный ансамбль, как 
минимум в два раза превы-
шающий размерами Красную 
площадь в Москве, включён в 
список Всемирного наследия. 
Но дух захватывает даже не 
от этого, а от мысли, кто до 
тебя ступал по этой брусчатке, 
скольким событиям стала сви-
детелем эта площадь. Экскурс 
в прошлое прерывает гул само-
лётов: в небе тройки, четвёрки 
истребителей – идёт репетиция 
парада ко Дню Победы. 

Экспресс-экскурсию по Пе-
тербургу  завершаем Исаакиев-
ским собором, самым большим 
православным храмом города 
на Неве. Сейчас это больше 
музей, чем храм. Любой же-
лающий, купив билет, может 
полюбоваться красотами вну-
треннего убранства или под-
няться на колоннаду, откуда 
виден весь город. 

Культпоход по историческим 
местам оживил впечатления от 
предыдущей поездки в Питер, 
а было это ой как давно – лет 
двадцать назад. Но всё-таки 
восприятие с годами меняется. 
И если в двадцать с неболь-
шим меня поражали больше 
красота и величие града Пе-
трова, то теперь самое сильное 
впечатление оставили люди.  
Первый день пребывания стал 
единственным погожим, все 
остальные лил дождь и было 
холодно. Но даже в плохую 

погоду жители Петербурга 
остаются доброжелательными 
и гостеприимными. К кому бы 
не обратились с просьбой по-
мочь –  как пройти, найти – ни 
разу не встретили отказа. Даже 
явно спешащие по своим делам 
останавливаются и благосклон-
но объясняют всё, что нужно. 
Добираясь до аэропорта в по-
следний день, ни один пролёт 
при спуске и подъёме в метро 
не пришлось нести чемодан са-
мой: всегда находился галант-
ный кавалер, предлагающий 
помощь. Питерцы очень любят 
свой город, уважают его гостей 
и достойно несут звание самых 
интеллигентных  и воспитан-
ных жителей мегаполиса. 

держать руку на пульсе
Медиафорум предполагает 

общение на темы, больше каса-
ющиеся средств массовой ин-
формации. А значит, вроде не-
интересных читателям. Но ведь 
газеты, журналы, телевидение 
работают не ради собственного 
удовольствия: во все времена 
во главе угла  –  интересы 
людей. Поэтому на мастер-
классе по журналистскому 
расследованию 
честно говорили 
о том, что да-
леко не всё на 
местах радужно, 
и жители стра-
ны постоянно 
встречаются с 
трудностями, которые порой 
очень сложно преодолеть даже 
с помощью власти. 

– К сожалению, можно кон-
статировать, что появилась ещё 
одна российская беда нового 
поколения, – заявил замести-
тель директора информаци-
онных программ телеканала 
«Россия» Андрей Медведев. 
– И это – искажение реше-
ний и рекомендаций власти. 
В итоге хорошие инициативы 
разлетаются на куски. К при-
меру, жильё детям-сиротам. 
По закону должны давать? Да. 
И дают. Но какого качества? 
Сколько жалоб поступает, что 
предоставляют чуть ли не из 
аварийного фонда или на такой 
дальней окраине города, откуда 
добираться в город проблем-
но. Или: чтобы обеспечить 
раннее выявление опасных 
заболеваний, снижение смерт-

ности, разработана программа 
обследования населения  – дис-
пансеризация. На деле это пре-
вращается в погоню за хорошей 
статистикой, а пациенты далеко 
не все проходят полную про-
грамму обследования. 

Общероссийский народный 
фронт старается держать руку 
на пульсе и реагировать на 
подобные вещи. Но будет ли 
толк, если перегибы на местах 
становятся нормой? Какие ещё 
государственные решения мож-
но придумывать, если впору 
начинать перекраивать миро-
воззрение региональных и му-
ниципальных чиновников? Но 
и сдаваться не след: в фойе ме-
диафорума был установлен гео-
графический стенд «Народная 
экспертиза», на котором жур-
налисты, посланники с мест, 
оставляли самые проблемные 
вопросы: тарифы ЖКХ,  права 
ветеранов и многое другое. 

– Это станет не только хоро-
шим дополнением к программе, 
рождённой не в кабинетах экс-
пертов и чиновников, – уверен 
руководитель центра «Народ-
ная экспертиза» Николай Ни-
колаев. – В основу программы 
народных наказов легли боль и 
проблемы, мысли, идеи, надеж-
ды наших соотечественников 
со всех уголков России. И это 
конкретный план первоочеред-

ных действий по 
обустройству 
жизни росси-
ян. Коррупцию, 
произвол и без-
ответственность 
чиновников, как 
опасные обще-

ственные явления, только  рас-
поряжениями сверху не преодо-
леть. 

Николай Николаев привёл 
примеры того, как работает 
«Народная экспертиза»,  на-
чиная от разбирательств с ка-
питальным ремонтом ветхого 
жилья, проблем в здравоохра-
нении и образовании и закан-
чивая ситуацией с огромной 
смертностью на российских 
дорогах. 

– Мы вышли с инициативой 
создать публичную, открытую 
карту опасных зон на доро-
гах, – сообщил глава центра 
«Народная экспертиза». – Мы 
прорабатываем её с рядом ре-
гионов и ГИБДД, потому что 
понимаем, что если не сможем 
спросить у региональных и 
местных властей, что они сде-
лали, чтобы конкретный уча-
сток дороги стал безопасным, 

мы с места не сдвинемся… У 
средств массовой информации 
есть сильное  оружие – знание 
и публичность. И о проблемах 
не нужно бояться говорить во 
всеуслышание. Молчание или 
безличностность подачи ин-
формации   на руку лишь тем 
чиновникам, которые хотят, 
чтобы ничего не происходило и 
всё оставалось по-прежнему. 

Кстати, забегая вперёд:  по-
добной позиции придержива-
ется и президент Владимир Пу-
тин, о чём он сказал на встрече 
с журналистами, участниками 
медиафорума. 

«коллапса нет  
и не будет!»

Разговору с главой государ-
ства предшествовала экскур-
сия на выставку в Ленэкспо. 
Военно-историческая панорама 
«Битва за Берлин. Подвиг зна-
меносцев» в деталях воссозда-
ёт взятие немецкой столицы 
советскими войсками весной 
1945 года. В создании экспо-
зиции принимали активное 
участие поисковики. В трёх-
мерной панораме использова-
ны оригинальные предметы 
военных лет. 

Передвигаясь по экспозиции, 
ощущаешь себя на улицах Бер-
лина. Вот разбитый снарядом 
жилой дом. Через разрушен-
ную стену видна комната: на 
пианино ноты, рядом небрежно 
валяются игрушки, со стены 
свисают куски обоев – роскошь 
по тем временам, доступная 
лишь зажиточным немцам. 
Выходим на импровизирован-
ную улицу. Повсюду груды 
мусора, фрагменты мебели, 
торчащая арматура, разбитый 
автомобиль, впечатанный в 
землю автомат. Вдалеке разда-
ётся вой сирены и пулемётная 
очередь… Мороз по коже. Но 
рядом – главные герои экс-
позиции, девять знаменитых 
знаменосцев. И, глядя на муже-
ственные фигуры, обретаешь 
уверенность. Тем более вот уже 
в двух шагах стены рейхстага. 
«Мы с Волги», «Знайте наших. 
Мы из Донбасса, с Макеевки. В. 
Правоторов» (надпись сделал 
правнук знаменосца). 

Следующие полтора часа 
коротаем в большом фойе 
Ленэкспо. Помимо региональ-
ных журналистов на пресс-
конференцию с Путиным ак-
кредитованы федеральные 
СМИ. Поэтому нет-нет да 
встречаешь известное лицо. 
Вход в конференц-зал – повтор-
ный, строгий фейс-контроль.  
Ждать президента долго не 
приходится. По традиции, пре-
жде чем дать возможность за-
дать вопросы журналистам,  не-
сколько вступительных слов.

– Люди, которые работают 
в регионах и пишут о своих 
регионах, лучше знают, что там 
происходит, видят изъяны, про-
блемы. От того, насколько прав-
диво, открыто вы реагируете 
на всё происходящее, зависит 
качество жизни. Потому что те, 
кто занимается управлением,  
вынуждены реагировать. И это 
реальный инструмент, способ 
строительства подлинно демо-
кратического государства. 

Первый вопрос  Владимиру 
Путину был задан по поводу 
фильма «Президент», который 
подводит итоги жизни страны 
за 15 лет. 

– Мы должны понимать 
динамику происходящих собы-
тий и соответственно строить 
планы на будущее, – уверен 
глава государства. – Сохранили 
единство и территориальную 
целостность страны, восстано-
вить конституционные основы 
государства,  укрепить Воору-
жённые Силы, правоохрани-
тельные органы. Другой стала 

экономика, уровень доходов на-
селения возрос, и это главное. 

Шла речь и о майских указах:  
будут ли их корректировать в 
соответствии с меняющейся 
экономической ситуацией?

– Всё, что изложено в указах, 
– вещи долгосрочного, страте-
гического характера. Что каса-
ется экономической ситуации: 
никакого кризиса нет. Опере-
жающим путём повышали 
заработную плату в некоторых 
социальных отраслях. Это не-
избежно влечёт за собой повы-
шение и в секторах реального 
производства. У нас и раньше 
это было: опирались на не-
фтегазовые доходы – зарплата 
опережала производительность 
труда. И так или иначе курс на-
циональной валюты всё равно 
пришлось бы корректировать, 
от этого никуда не деться, по-
тому что это системная вещь, 
системный сбой. К сожалению, 
роста производительности  не 
удалось обеспечить. 

По ситуации с долларом. 
Основной пик нагрузки прош-
ли. Это не значит, что у нас 
сейчас всё наверх попрёт. Но 
в целом уже понятно, что ни-
какого коллапса нет и не будет. 
И это самое главное. Для всех 
очевидно:  фундаментальные 
основы российской экономики 
укрепились, и стабильность не 
может быть разрушена абсо-
лютно. Надеюсь, нам удастся 
не только стабилизировать си-
туацию, но и дальше развивать-
ся и стремиться к исполнению 
майских указов. 

Животрепещущие темы 
Вопросы, которые задавали 

президенту, были разными: и 
серьёзными, и с юмором, но все 
– на самые животрепещущие  
темы. Об аппетитах чиновни-
ков на местах по улучшению 
своей жизни за счёт бюджета, 
о лесных ресурсах, о пробле-
мах погорельцев,  незрелости 
общества по отношению к ин-
валидам, судебной реформе, го-
сударственном регулировании 
риелторской деятельности… 

Обсуждали и профессио-
нальные вопросы: о растущих 
ценах на бумагу, ставящих под 
угрозу существования многие 
газеты, о взаимоотношениях 
с Почтой России. Последний 
вопрос от коллеги из Сверд-
ловской области был одним из 
жёстких: об информационном 
ополчении, нежелании чинов-
ников и ведомственных работ-
ников помогать журналистам, 
общаться с простыми людьми. 

– В соответствии с законом 
они  должны реагировать, – 
отрезал Путин. – Слушаю вас 
и думаю: кто это осмеливается 
говорить, что у нас нет свобод-
ной прессы? Надо преодолевать 
эту косность, писать честно. 
Потому что иначе будет просто 
наращиваться протестный по-
тенциал, а он может вырваться 
в совершенно неудобоваримые 
формы. Нужно добиваться, 
чтобы проблемы, которых не-
мало в стране, решались. Но 
решались цивилизованным 
способом. 

Завершение встречи с пре-
зидентом страны было более 
чем демократичным: охрана 
особенно не препятствовала, 
и журналистам удалось по-
общаться с Владимиром Пути-
ным, задать вопросы, передать 
записки с просьбой и даже сде-
лать селфи. Такая открытость 
импонирует, и хочется верить в 
этого разностороннего, острого 
на язык, умного, когда нужно – 
непримиримого человека. Он 
ведь всё-таки символ страны, в 
хорошее будущее которой тоже 
хочется верить. 

 Ольга Балабанова

О правде и справедливости 
Самым ожидаемым событием медиафорума в Санкт-Петербурге  
стала встреча с Владимиром Путиным 

Путин: «Проблем у нас 
немало, но решать их 
нужно цивилизованно» 
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Вехи

Признаться, магнито-
горцы порой завидуют 
жителям городов с много-
вековой историей. Но у 
молодых городов своя 
магия. Именно здесь по-
особенному переплетают-
ся судьбы.

О дна из удивительных 
историй – о том, как сли-

лись в одну дорогу жизненные 
пути Лидии Малыхиной и 
Ивана Трубина. Она – люби-
мый несколькими поколениями 
учеников учитель литературы, 
он – полковник инженерных 
войск, герой войны, ветеран 
труда.

Несколько десятилетий, ты-
сячи километров, суровые ис-
пытания… Сегодня эти двое 
идут по жизни рука об руку, и 
душу им греет сознание того, 
что они оставили добрый и 
светлый след в мире и продол-
жают дарить любовь и тепло 
родным и близким.

От Оленьей – 
в Оренбуржье

Есть такая поговорка: на 
Вологодчине дети родятся 
с топориком в руках. Вот и 
Николай Смирнов, парень из 
крепкой крестьянской семьи, 
к труду был приучен с детства. 
В начале 20-х служил в Петро-
граде, потом вернулся в родную 
деревню. В поисках работы 
не раз переезжал сам и пере-
возил семью. Его дочь Лидия 
родилась в Усть-Кубынском 
районе Вологодской области. 
А когда Николай Харитонович 
устроился электрифицировать 
железную дорогу из Москвы в 
Мурманск, его семья, по мере 
продвижения работ на север, 
переезжала вместе с ним со 
станции на станцию.

Лидия закончила два курса 
Мурманского педучилища, 
когда началась война. Отец 
забрал её домой в город Мон-
чегорск недалеко от станции 
Оленьей, теперь это Олене-
горск. Объявили эвакуацию, на 
сборы – три часа. Педучилище 
Лидия заканчивала уже в Орске 
и по распределению попала в 
деревню в степях Оренбуржья. 
Детей пришлось учить в старом 
здании церковно-приходской 
школы, зимой топить печку-
буржуйку. Из мужчин в деревне 
были двое стариков, кузнец да 
конюх. Во многие дворы приш-
ли похоронки.

Прежний учитель ушёл на 
фронт. Вместе с Лидией работа-
ла женщина с педагогическим 
образованием. Так, в 18 лет и 
стала Лидия Смирнова дирек-
тором школы. По вечерам вме-
сте с деревенскими девчатами 
собирались «на брёвнах», пели 
песни, одна из них даже на гар-
мошке играть выучилась.

«Быть бойцом»
В 1945-м семья перебралась 

к родне в Магнитогорск. Лидия 
Николаевна стала учителем на-
чальных классов в 8-й мужской 
школе, заочно поступив на 
литфак Магнитогорского пе-
динститута. Получив диплом, 
преподавала русский язык и 

литературу, была завучем в не-
скольких школах города.

Вышла замуж за Николая 
Малыхина, рабочего «метиз-
ки», где, кстати, трудился и её 
отец, доживший до 96 лет и 
много лет после ухода на заслу-
женный отдых участвовавший 
в воспитании рабочей моло-
дёжи. Николая Харитоновича 
уважали. Был он принципиаль-
ным, никого и ничего не боялся. 
Лидия Николаевна считает, 
что независимое мышление 
переняла у отца. И с улыбкой 
вспоминает, как в школьные 
годы учительница говорила 
ей: «Смирнова, ваша фамилия 
не соответствует вашему пове-
дению». Она и ученикам при-
вивала стремление мыслить не 
по шаблонам. Её кредо: «Самое 
дорогое в жизни – быть бойцом, 
а не плестись сзади».

За полвека учительской прак-
тики Лидии Малыхиной не раз 
сменилось руководство страны, 
а потом изменилась и сама стра-
на. Другая экономика, другой 
строй. Изменилась и школьная 
программа. Но для нашей ге-
роини неизменным осталось 
главное – учила любить книгу, 
читать вдумчиво, мыслить, 
отстаивать свою точку зрения. 
Вечные категории любви, до-
бра, справедливости превыше 
сиюминутной конъюнктуры. 
А дети во все времена откли-
каются на душевное тепло. 
Ученики частенько облепляли 
учителя литературы со всех 
сторон и чуть не дрались за 
то, кому идти с ней под руку 
в столовую. Коллеги шутили: 
«Опять Лидию Николаевну под 
конвоем ведут».

По праздникам Лидии Ни-
колаевне до сих пор звонят 
ученики со всех концов нашей 
необъятной Родины, а кто-то 
и в гости заглядывает. Сами в 
большинстве своём уже пен-
сионеры, они помнят любимую 
учительницу. Лидии Николаев-
не 92 года, но она поразитель-
но молода душой. Сохранила 
интерес к жизни и к событиям 
в городе, стране и мире, выпи-
сывает по почте книги, следит 
за новостями культуры.

Муж Лидии Николаевны тра-
гически погиб больше двадцати 
лет назад. Но судьба, отнявшая 
одного спутника жизни, не-
жданно подарила ей счастье с 
другим.

Вопреки возрасту
С Иваном Трубиным они зна-

комы с послевоенных лет. Были 
в одной компании, дружили 
семьями. И вот оба овдовели. 
Иван Тимофеевич предложил 
давней подруге руку и сердце. 
Ей было 70, ему 77.

Лидия Малыхина и Иван 
Трубин трепетно заботятся друг 
о друге, это сразу чувствуется. 
Когда пришла к ним в гости, 
каждый старался рассказать в 
первую очередь не о себе. Иван 
Тимофеевич активно вклю-
чался в беседу с женой, напо-
миная ей какие-то случаи, а то 
и подмигнёт со словами: «Она 
скромничает, а вы запишите, 
что…» А Лидия Николаевна 
подсказывала мужу яркие мо-
менты его биографии, которые 

когда-то, слушая его 
рассказы, будто пере-
жила с ним вместе: 
«Расскажи о своём ра-
нении, помнишь, когда 
тебя спас партбилет…».

Ивану Трубину 10 мая 
исполнилось 100 лет. Празд-
нование дня рождения он 
обычно совмещает с Днём 
Победы. 9 Мая в его доме 
собрались родные и близкие. 
А 13 мая юбиляра, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
поздравил помощник депутата 
по четвёртому избирательному 
округу, директор по логистике 
ОАО «ММК» Вячеслав Бобы-
лев, вручил цветы и памятные 
подарки.

Вопреки возрасту, держится 
ветеран прямо и подтянуто. 
Военная выправка с годами 
никуда не делась, разве что хо-
дит теперь с тросточкой. И ею 
шутливо грозит мне в ответ на 
обещание непременно вернуть 
его мемуары: «А куда ж ты 
денешься, вот у меня оружие 
есть!» Чувства юмора у него не 
отнять. Ни война, ни годы, ни 
жизненные неурядицы сделать 
этого не сумели.

Иван Тимофеевич сожалеет, 
что за воспоминания взялся 
поздно, когда ему было за 80, 
и многие детали и нюансы уже 
стёрлись из памяти. И тем не 
менее, увесистая синяя папка 
– живое свидетельство не-
скольких эпох в истории страны 
и Урала.

неласковое детство
Родился Иван Трубин в по-

сёлке Лединском Семиозёр-
ного района Кустанайской 
области Казахстана в 1915 
году. Посёлок, где жила семья 
во время граждан-
ской войны, попал 
под власть белых. 
Колчак объявил 
мобилизацию, и 
Тимофей Трубин с 
товарищами ушёл в 
Кустанай воевать за 
красных. Женщины, дети и ста-
рики терпели лишения, целыми 
семьями гибли от брюшного и 
сыпного тифа, холеры. В семье 
Трубиных умерли все взрослые, 
а выжившую детвору спас дед 
– пешком привёл их в Кустанай 
и сдал в детский приют, сам же 
вернулся в опустевшую Глазу-
новку, пришёл на поселковое 
кладбище и там скончался.

В приюте тоже были и голод, 
и болезни. Один из братьев 
Ивана умер, сестрёнку забрали 
на воспитание, и никто не знал, 
где её искать. Трёхлетний Иван 
остался вдвоём со старшим 
братом, четырёхлетним Геор-
гием. И, когда того увозили в 
телеге в больницу, в отчаянии 
побежал за повозкой, отстал – и 
тут увидел идущего навстречу 
отца. Оказалось, Тимофей Тру-
бин вернулся с войны домой, от 
соседей узнал о судьбе семьи и 
отправился за детьми. Георгия 
нашёл в больничном морге. Но 
он оказался жив и прожил до 
глубокой старости.

Затем были годы скитаний 
по Северному Казахстану – 
отец потом не раз переезжал, 
женился, и Ивану приходилось 

привыкать к новым семьям. 
Мальчишки, как и взрослые, 
работали не покладая рук. Не 
обходилось и без приключений. 
Подростком Иван залез на по-
луразрушенный церковный 
купол и чуть не упал, испугав-
шись воплей женщин внизу. Но 
взял себя в руки и осторожно 
спустился вниз, спрятался, а 
потом смешался с толпой бого-
мольцев. А однажды лёгонько-
го пацана вместе со стогом сена 
сдуло с телеги на мосту через 
реку Тобол, и он чудом выжил, 
приземлившись на песчаный 
берег. Вообще опасных случаев 
в детстве Ивана было немало. 
Как он сам говорит, «совал нос 
куда не надо». Но словно кто-то 
хранил мальчишку, которому 
предстоял непростой жизнен-
ный путь.

В поисках себя
В 1930 году отец стал пред-

седателем колхоза. Продраз-
вёрстку выполнить было не-
возможно – и тогда Тимофей 
Трубин решился самовольно 
уйти из колхоза, чтобы из-
бежать тюрьмы за саботаж, а 
сыновей отправил к брату в 
Магнитогорск.

Иван был невысокий, худень-
кий, ему не давали его шестнад-
цати. Парень работал учеником 
повара, затем учился на агро-
нома в сельскохозяйствен-

ном училище в 
молочно-овощном 
совхозе, работал 
на животноводче-
ской ферме, стал 
студентом Орен-
бургского сель-
скохозяйственного 

техникума – и всё же, после 
долгих мытарств, вернулся в 
Магнитку. Иван искал своё на-
стоящее предназначение, и в 
скитаниях не только спасался 
от лишений, но порою покидал 
«блатные», «тёплые» места.

В Магнитогорске выучился 
в горнопромышленном учили-
ще на Ежовке на помощника 
машиниста электровоза, возил 
руду на рудообогатительную 
фабрику. В 1934-м на волне 
стахановского движения маши-
нисты стремились повышать 
производительность труда и 
работать без помощников, те 
оказались не у дел. Иван стал 
электромонтёром, электриком. 
А очередной поворот судьбы 
был уже не за горами. Весной 
1936-го во время допризывной 
подготовки офицер обратил 
внимание на толкового парень-
ка в отличной спортивной фор-
ме и посоветовал ему поступать 
в военное училище.

«делай, как я»
Иван подналёг на математи-

ку, благо старшие товарищи по-
могли, и стал курсантом Ленин-
градского Краснознамённого 

военно-инженерного училища. 
«Жизнь заиграла новыми кра-
сками. Мне удалось из глухой 
деревни, затерянной в степи 
Северного Казахстана, попасть 
в центр советской культуры и 
науки», – вспоминает он. Везе-
ние ли это? Отчасти – да. Но и 
целеустремлённость человека, 
не желающего останавливаться 
на достигнутом.

В военном училище он, пона-
чалу отстававший от сверстни-
ков с хорошей школьной базой, 
вскоре стал одним из лучших. 
Когда в 1938 году предста-
витель генштаба отбирал 40 
самых успешных курсантов 
для ускоренного обучения по 
отдельной программе с досроч-
ным выпуском, Иван Трубин 
оказался в их числе. И уже в 
декабре они отправились на 
Дальний Восток.

Иван Тимофеевич служил 
на границе, проходящей по 
берегу Амура, там, где в него 
со стороны северной Маньчжу-
рии впадает Сунгари. Молодой 
начальник взрывных работ и 
начальник каменного карьера 
руководил строительством 
оборонных сооружений, до-
тов с собственными мини-
электростанциями и подзем-
ными ходами. А когда строи-
тельство было завершено – в 
1940 году, как и планировалось, 
– стал командиром сапёрного 
взвода.

Трубина подчинённые ува-
жали и любили. Был он коман-
диром очень требовательным 
– но, когда у мальчишек конча-
лись силы, вдохновлял их соб-
ственным примером. «Делай, 
как я!» – с этими словами он 
мог и на турнике подтянуться, 
и лопату в руки взять, и пойти 
в бой.

«Здесь тоже фронт!»
В 1941-м, едва Иван Тимофе-

евич успел съездить в отпуск в 
Магнитогорск, началась война. 
Но и на востоке страны было 
горячо. Шла скрытая война с 
Японией, на советскую тер-
риторию проникали японские 
разведчики. Задача дальнево-
сточного военного контингента 
– обезвреживать нарушителей 
границы, укреплять оборону. 
И границу с Японией держали 
на замке, и ковали кадры для 
фронта.

В 1942-м Ивана Трубина 
назначили помощником на-
чальника инженерной службы 
102-го Усть-Сунгарийского 
укрепрайона. Но повышение 
по службе не радовало – он 
рвался в действующую армию. 
Написал рапорт с просьбой 
отправить на передовую … и 
получил резолюцию: «Кто про-
сится на запад – лентяй и без-
дельник! Здесь тоже фронт!»

И верно, опасностей хватало. 

Смерть не раз оказывалась 
рядом. Да и работали в экс-
тремальных условиях. Лютых 
комаров Приамурья Иван Ти-
мофеевич запомнил на всю 
жизнь. 

Японскую войну Иван Тимо-
феевич Трубин прошёл достой-
но. В числе его наград – два 
ордена Красной Звезды, орден 
Великой Отечественной войны 
II степени и 15 медалей, среди 
которых, конечно же, медаль 
«За победу над Японией».

С капитуляцией Японии для 
сапёрных подразделений война 
не завершилась. Пришлось 
разминировать приграничные 
участки, заросшие травой и 
камышом. Иван Трубин ру-
ководил работами по обез-
вреживанию мин и фугасов в 
укрепрайоне.

Однажды гибели от осколка 
взорвавшейся мины он избе-
жал по счастливой случайно-
сти. В кармане были партбилет 
и блокнот в твёрдой обложке, 
и только поэтому осколок не 
задел сердце. Но ранение ока-
залось серьёзным, пришлось 
долго лечиться.

Возвращение 
в магнитку

В армии Иван Трубин слу-
жил до 1959 года, получил 
высшее офицерское звание. 
И тем не менее, стал одной из 
жертв хрущёвских реформ. До 
25-летней выслуги оставалось 
всего ничего, но из армии 
полковник инженерных войск 
был уволен. Поехал к брату на 
Урал. В то время путь из Благо-
вещенска в Магнитку занимал 
около девяти суток.

Впрочем, опыт военного 
строительства пригодился и на 
гражданке. Иван Тимофеевич 
работал на заводе железобе-
тонных изделий мастером 
строительно-монтажных ра-
бот, затем был диспетчером в 
строительном управлении. Его 
оценили и на новом месте. Че-
рез год стал секретарём парт-
бюро строительно-монтажного 
управления ММК. В 1974 году 
ушёл на пенсию, продолжая 
жить активно и насыщенно, 
встречаться с молодёжью.

В записках Ивана Труби-
на – не только подробности 
биографии, но и философские 
размышления о войне и мире, 
воспитании подрастающего 
поколения, современной Рос-
сии. Одна из основных мыслей 
– то, что за добро нужно возда-
вать добром. И он благодарит 
судьбу за то, что послала ему 
хорошего человека – Лидию 
Малыхину: «Пока живы, будем 
вместе».

 елена лещинская

Возраст мудрости 
подарил им 
вторую молодость
Удивительная история о жизненном пути 
лидии малыхиной и ивана трубина

Они продолжают 
дарить любовь 
и тепло 
родным и близким
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В центре внимания

Хоккей высочайшего 
уровня – это игра с уча-
стием Евгения Малкина, 
когда он в форме.

такая непреложная маг-
нитогорская спортивная 

истина вновь «открылась» 
хоккейной общественности в 
четверг. В четвертьфинале чем-
пионата мира сборная России, 
невзирая на настоящую эпиде-
мию травм, выиграла у отлично 
укомплектованной шведской 
команды – 5:3 и вышла в по-
луфинал. Евгений Малкин был 
лидером в нападении, в клочья 
разорвав оборону очень силь-
ного соперника. Две шайбы, в 
том числе и победную, он за-
бросил сам, ещё дважды помог 
сотворить голы партнёрам.

Впрочем, вся магнитогорская 
тройка, обкатанная в позапро-
шлом сезоне в составе «Ме-
таллурга» в Континентальной 
хоккейной лиге, сыграла нако-
нец так, как от неё давно ждали. 
Сергей Мозякин шикарным 
кистевым броском открыл счёт 
в матче и сделал одну голевую 
передачу, а Николай Кулё-
мин дважды помог отличиться 
Малкину, сначала выверенным 
пасом  выведя своего земляка и 
друга в отрыв, а потом здорово 
поработав на «пятачке» у ворот 
шведов.

Соперник, кстати, доказал, 

что он не лыком шит. Швед-
ская команда по ходу матча 
сумела отыграться с, казалось 
бы, безнадёжного счёта 0:3 
и заставила изрядно понерв-
ничать россиян. И кто знает, 
как бы сложилась концовка, 
если бы в нашей сборной не 
было звена «ММК»! Мозякин 
и Кулёмин закрутили карусель 
у шведских ворот, вывели на 
бросок Малкина, а Кулёмин 
в этот момент ещё «напряг» 
скандинавского за-
щитника Оливера 
Экмана-Ларссона, 
от конька которо-
го шайба юркнула  
ворота. А вскоре, 
когда шведы за-
менили голкипера 
шестым полевым 
игроком, Малкин отдал пас 
(в протоколе, выложенном 
на официальном сайте чем-
пионата мира, он, правда, по 
непонятной причине не был 
зафиксирован) Владимиру 
Тарасенко и тот в прыжке «рыб-
кой» установил окончательный 
счёт – 5:3.

Любопытный эпизод. Как 
свидетельствует портал «Чем-
пионат.Ком», после игры Евге-
ний Малкин, поговорив с теле-
визионными журналистами, 
вышел в микст-зону к пишу-
щим, но пресс-атташе сборной 

России Игорь Ларин подвёл 
хоккеиста к иностранным кол-
легам. Ответив на единствен-
ный вопрос, Женя вдруг заявил: 
«Задавайте по-русски, я не могу 
уже по-английски говорить» и, 
немного разнервничавшись, 
ушёл в раздевалку. А вот в ин-
тервью, показанному по теле-
каналу «Россия-2», Малкин, 
напротив, шутил – вопросы 
ему задавали на русском язы-
ке. «Это была хорошая игра 

против сильного 
соперника. Нам 
было непросто, 
но мы смогли от-
работать на про-
тяжении всех 60 
минут», – резюми-
ровал Евгений.

Чешский цен-
трфорвард нынешнего состава 
«Металлурга» Ян Коварж в 
четверг тоже, как и Малкин, 
стал героем дня. Два его гола 
помогли чехам одолеть в чет-
вертьфинале финнов с «россий-
ским» счётом 5:3. А победную 
чешскую шайбу в этой встрече 
забросил неувядаемый 43-
летний Яромир Ягр.

Матч Швеция–Россия за-
вершил программу чемпионата 
мира в Остраве, где все свои 
поединки пока провела наша 
национальная команда. Остав-
шиеся встречи состоятся в 

Праге на той самой арене «О2», 
где в прошлом году «Метал-
лург» сражался в финале Кубка 
Гагарина со «Львом». Евгения  
Малкина и Николая Кулёмина, 
магнитогорских полпредов 
в заокеанской НХЛ, тогда в 
составе родного клуба, по по-
нятным причинам, не было, 
зато были игроки нынешнего 
состава сборной Сергей Мозя-
кин, Виктор Антипин и, увы, 
травмированные по ходу чеш-
ского мирового форума Данис 
Зарипов и Евгений Бирюков. 
Так что Магнитка знает, как 
побеждать в Праге. Поможет ли 
это сборной России, в составе 
которой сейчас присутствует 
целая магнитогорская диаспо-
ра, покажут ближайшие два 
дня. Сегодня в полуфинале 
россияне встретятся с амери-
канцами, чехи – с канадцами, 
а завтра мировой форум завер-
шится матчами за бронзовые и 
золотые медали.

На помощь сборной России 
из США летит Александр Овеч-
кин. Но, как свидетельствует 
хоккейная история, Евгений 
Малкин может и в одиночку 
справиться с обороной любой 
команды. А уж с магнитогор-
скими партнёрами по звену 
– Сергеем Мозякиным и Нико-
лаем Кулёминым – тем более.

 Владислав рыбаченко

Слава магнитогорскому хоккею!

В городском баскетболе 
появился первый чем-
пион Евролиги.

Воспитанник магнитогор-
ской специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Динамо» Дмитрий 
Кадошников стал победите-
лем Европейской юношеской 
баскетбольной лиги в составе 
команды юношей 2001 года 
рождения «Динамо-Юность 
Москвы».

В финальном турнире 
ЕЮБЛ, прошедшем в Риге 
по кубковой системе, баскет-
болисты «Динамо-Юность 
Москвы» одержали победы во 
всех матчах. Сначала они обы-
грали эстонский «Тарту Рок» 
(46:41), затем вице-чемпиона 
России московскую команду 
«Тринта» (46:24), в полуфина-
ле одолели чемпиона Литвы 
команду «Перкунас» из Кау-
наса (56:54), а в суперфинале 
взяли верх над  чемпионом 
России ЦСКА (56:45).

В числе десяти участников 
турнира были три команды 
из России, по две – из Литвы 
и Эстонии, по одной – из 
Латвии, Венгрии и Италии. 
Российский ЦСКА и литов-
ский «Перкунас» стартовали 
с полуфинальной стадии, 
остальные восемь коллекти-
вов – с 1/8 финала.

Магнитогорец Дмитрий 
Кадошников (тренер Игорь 
Щербаков), включённый в 
состав команды «Динамо-
Юность Москвы» за отлич-
ную игру в финале первен-
ства России в челябинской 
команде СДЮСШОР № 8, 
доказал, что московские тре-
неры не ошиблись в выборе. 
По итогам финального турни-
ра Европейской юношеской 
баскетбольной лиги среди 
ребят 2001 года рождения 
Дмитрий вошёл в символи-
ческую пятёрку. Напомним, 
что по итогам финального 
этапа первенства России сре-
ди юношей Кадошников был 
признан лучшим центровым.

Баскетбол 
магнитогорец – чемпион европы!

В четверг малкин, кулёмин и мозякин сыграли свой лучший матч на чемпионате мира
Один из самых опытней-
ших магнитогорских би-
льярдистов, заместитель 
председателя областной 
федерации бильярдного 
спорта Виктор Феденков 
завоевал кубок на пред-
ставительных соревно-
ваниях в Челябинске.

Он победил в открытом 
чемпионате области по рус-
скому бильярду среди ветера-
нов, посвящённом 70-летию 
Великой Победы, в дисципли-
не «комбинированная пира-
мида». Конкуренция была вы-
сочайшей – в соревнованиях 
приняли участие 48 человек 
со всего Южного Урала.

Особенность «комбиниро-
ванной пирамиды», разно-
видности русского бильярда, 
состоит в том, что игроку 
необходимо ударами только 
по битку (цветному шару 
без номера) первым забить 
восемь прицельных шаров 

– засчитывается как само-
стоятельно забитые шары, так 
и шар, получаемый при на-
рушении правил со стороны 
соперника. 

Виктор Феденков известен 
не только как опытнейший 
бильярдист, но и как организа-
тор соревнований по бильяр-
ду, пропагандист этого вида 
спорта и арбитр, имеющий 
соответствующие категории 
и по русскому бильярду и по 
снукеру, очень популярному в 
Англии и называемому игрой 
джентльменов. Появление в 
нашем городе инфраструкту-
ры, позволяющей осваивать 
различные виды бильярда, во 
многом связано с этим чело-
веком. Журналисты «Магни-
тогорского металла» знакомы 
с Виктором Алексеевичем по 
традиционному турниру по 
бильярду на приз нашей га-
зеты, главной судьёй которого 
несколько раз был именно 
Виктор Феденков.

Бильярд 
Специалист по пирамидам

Победителем шахмат-
ного первенства среди 
средних общеобразова-
тельных учреждений 
города стала команда 
школы № 5. 

Соревнования посвяще-
ны памяти Леонида Пли-
сконоса, детского тренера-
общественника, воспитав-
шего не одно поколение 
магнитогорских шахмати-
стов. В составе команды-

победительницы выступали 
Никита Богданов, Анастасия 
Петренко и Владислав Доса-
ев. Второе место с огромным 
отрывом от бронзовых при-
зёров заняла команда школы  
№ 59 (Никита Куршев, Вячес-
лав Мельников и Константин 
Реент). Ребята из академи-
ческого лицея № 1 (Михаил 
Барков, Владислав Рахлис и 
Алексей Бикчурин) замкнули 
тройку призёров.

Шахматы 
мемориал для школьников

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше, чем игра». 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

россия вышла  
в полуфинал,  
обыграв одного  
из главных  
фаворитов турнира

Сергей мозякин николай кулёмин

Слева направо – дмитрий куликов, Владимир тарасенко, евгений малкин и артём анисимов
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Исследование 

Всего две минуты ходьбы в час 
помогут продлить жизнь

Исследования, прове-
дённые учёными из Уни-
верситета Юты, показа-
ли, что даже короткие 
периоды физической 
активности приносят 
значимую пользу для 
здоровья и помогают 
продлевать жизнь.

К такому выводу исследо-
ватели пришли, проанали-
зировав данные более 3240 
участников. Добровольцы но-
сили специальные устройства 
для измерения уровня их ак-
тивности, пишет Healthvesti.
com. Наблюдения после сбора 
данных велись на протяжении 
трёх лет. За это время сконча-
лись 137 человек.

Выяснилось, что если две 
минуты каждого часа посвя-
щать хотя бы лёгкой физиче-

ской активности вместо того, 
чтобы продолжать сидеть на 
диване или за столом, риск 
преждевременной смерти 
снижался примерно на треть. 
Для людей с хронической 
болезнью почек снижение 
такого риска было ещё боль-
шим – до 41 процента.

Если просто стоять две ми-
нуты в течение каждого часа, 
это не приносило никакой 
пользы. Но если люди отводи-
ли это время обычной ходьбе 
или работе по дому, влияние 
оказывалось значимым.

Специалисты рекомендо-
вали добавлять две минуты 
ходьбы каждый час к своей 
обычной деятельности, ко-
торая должна включать 2,5 
часа умеренных физических 
нагрузок в неделю.

Признание

В центральной медико-
санитарной части прошла 
праздничная встреча, по-
свящённая Дню Победы 
и Международному дню 
медицинских сестёр.

П ервой поздравила ве-
теранов Великой Оте-

чественной войны депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, глав-
ный врач центральной мед-
санчасти Марина Шеметова. 
Так сложилось, что в мае от-
мечают две даты, связанные 
с победой и милосердием. 
Само понятие «медицинская 
сестра» появилось в Крымскую 
войну позапрошлого века, ког-
да знаменитый врач Николай 
Пирогов написал о сёстрах 
милосердия: «Горжусь, что 
руководил их благословенной 
деятельностью». Медицина 
России прошла яркий путь 
в Великую Отечественную 
войну. В боевом строю рядом с 
солдатами стояли медицинские 
сестрички.

…В притихшем зале звучит 
мелодия фронтового вальса. На 
сцене кружится пара – солдат и 
медсестра. «Пришла весна, мы 
уже в Берлине. Ты слышишь, 
как поют птицы? Скоро придет 
Победа и наступит мир!» – го-
ворит уверенно боец.

Победа! Какой долгождан-
ной стала она для миллионов 
людей. Но предваряли её годы 
утрат и испытаний. «Ни один 
раненный не должен остаться 
на поле боя!» – требовали при-
казы военного времени. Их 

чётко выполняли, вынося ране-
ных, ползком, под бомбёжкой, 
пулемётным и артиллерийским 
огнём. Для мужчин в окровав-
ленных бинтах медицинские 
сёстры стали поистине анге-
лами милосердия. Среди них и 
ветераны центральной медико-
санитарной части – старший 
фельдшер отделения скорой 
помощи поликлиники № 1 
Вера Герасимовна Ефремова, 
рентгенолаборант Александра 
Яковлевна Мироненко, фель-
дшер здравпункта ЛПЦ-2 Нина 
Алексеевна Дюльдина, стар-
ший фельдшер здравпункта 
«Эмаль» Екатерина Ивановна 
Смирнова, медицинская сестра 
травматологиче-
ского отделения 
Лидия Семёнов-
на Бухарина. С 
экрана в зритель-
ный зал смотре-
ли ещё молодые, 
но уже много по-
видавшие глаза 
этих женщин, а 
чтецы – нынеш-
ние медицинские сёстры МСЧ 
рассказывали об их боевой 
юности.

– Мне посчастливилось го-
товить материал про старшего 
фельдшера скорой помощи 
поликлиники № 1 МСЧ Веру 
Ефремову. Сколько испытаний 
выпало на её хрупкие плечи! 
Война с финнами, горечь от-
ступления и потерь, блокада 
Ленинграда. Были контузия и 
ранения – после них она смело 
могла остаться в тылу, но ни со-
весть, ни ответственность перед 

погибшими не давали ей на это 
право. Мы должны низко скло-
нить головы перед мужеством и 
героизмом, проявленным этими 
женщинами в годы Великой 
Отечественной войны, – вы-
сказала общее мнение старшая 
медицинская сестра невро-
логического отделения № 1  
Ирина Губайдуллина.

Медицинские работники и 
в мирное время продолжают 
нескончаемую борьбу за жизнь 
человека. Ярким примером 
тому – судьба женщины, о 
которой рассказали ведущие 
праздника Ольга Кузьмина и 
Елена Москалёва. Медицин-
ская сестра офтальмологи-

ческого отделе-
ния Валентина 
Киселёва летом 
1989 года, когда 
на перегоне Аша 
– Улу-Теляк Баш-
кирской АССР 
произошла круп-
нейшая в истории 
России страшная 
железнодорож-

ная катастрофа, откликнулась 
на чужую беду.

– Об ашинской трагедии 
услышала по радио. Было 
страшно и больно за людей, 
пострадавших в той аварии. 
Когда прозвучал призыв о 
наборе желающих оказать ме-
дицинскую помощь, твёрдо 
решила: «Поеду!» Меня сразу 
направили в реанимацию. А 
ведь я до этого была палатной 
медицинской сестрой. Но тог-
да некогда было размышлять: 
медсестра – значит, обязана всё 

уметь, –  с волнением рассказы-
вала о том времени Валентина 
Ивановна. Её воспоминания – 
ещё одна страничка в истории 
развития сестринского дела в 
нашей стране.

Достойная смена ветеранам 
– современные медицинские 
сёстры, которые каждодневным 
трудом доказывают профес-
сионализм, соблюдая главный 
принцип – гуманизм и мило-
сердие к пациентам. Справед-
ливой стала и награда ко Дню 
Победы – сертификат «Лучшая 
медицинская сестра 2015 года» 
в номинации «За милосердие». 
Их получили самые достойные 
представители этой профес-
сии: медсестра анестезиолого-
реанимационного отделения 
№ 1 Марина Иванова, опера-
ционная медсестра Наталья 
Соболева, рентгенолаборант 
поликлиники № 3 Вера Арас-
ланова, медсестра участковая 
поликлиники № 2 Татьяна Сун-
цова, медсестра ультразвуковой 
диагностики диагностического 
центра Надежда Лукьянчикова, 
рентгенолаборант ДЦ Татьяна 
Петрашова, медсестра кар-
диоаритмологического центра 
Татьяна Шелякова, медсестра 
2-го терапевтического отде-
ления Венера Ихсанова, мед-
сестра нейрохирургического 
отделения Елена Калюжная, 
медсестра травматологическо-
го отделения Ольга Королёва.

Музыкальными номерами 
собравшихся поздравил кол-
лектив Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджо-
никидзе, благодаря которому 
вечер в честь Дня Победы и 
Международного дня медицин-
ских сестёр получил красочную 
кульминацию.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист медсанчасти

ангелы милосердия

достойная смена 
ветеранам –  
современные  
медицинские сёстры, 
милосердные  
к пациентам

Профилактика

С наступлением тёплых 
дней велик соблазн вы-
браться на природу. Од-
нако нужно помнить об 
опасности подвергнуться 
«атаке» клещей. Чтобы не 
стать жертвой коварного 
паразита, нужно соблю-
сти несколько нехитрых 
правил.

Чем опасны кровососы?
Клещи встречаются в наших 

лесах повсеместно, особенно 
в горно-лесных и лесостеп-
ных районах области, включая 

окрестности населённых пун-
ктов, а также в скверах, садах.

Запомните! Клещи чрезвы-
чайно опасны. Они являются 
переносчиками возбудителя 
тяжёлой болезни – клещевого 
энцефалита. Клещевой эн-
цефалит – тяжёлая вирусная 
инфекция, поражающая нерв-
ную систему и приводящая к 
развитию порезов и параличей. 
Возможен летальный исход.

Клещи переносят и другое 
опасное заболевание – болезнь 
Лайма. Возбудитель этой бо-
лезни – спирохета – попадает 
в организм человека также 

при укусе клеща и поражает 
сердечно-сосудистую и нерв-
ную системы, суставы, почки.

Как правило, клещи под-
стерегают добычу, притаив-
шись на ветках кустарника 
или в траве у обочины дороги, 
тропы, откуда нападают на 
людей. Поэтому, идя по лесу, 
старайтесь держаться середи-
ны тропы. Привалы и ночёвки 
устраивайте на чистых, от-
крытых полянах, свободных от 
кустарника и высокой травы. 
Клещи наиболее активны вес-
ной и летом.

В арсенале современной 

медицины не так уж много спо-
собов предупредить заражение 
клещевым энцефалитом после 
укуса клеща. Условно все про-
филактические мероприятия 
защиты можно разделить на 
две группы.

основные меры
Единственным надёжным 

способом профилактики кле-
щевого энцефалита является 
вакцинация! Прививаться луч-
ше в осенне-зимний период, до 
начала сезона заболеваемости. 
Прививка делается двукратно 
с интервалом в шесть месяцев. 
Существует ускоренная схема 
вакцинации с интервалом 
в один месяц. Обязательна 
ревакцинация – через 12 меся-
цев. Сделать прививку можно 

в центрах вакцинопрофилакти-
ки и вакцинальных кабинетах 
поликлиник.

дополнительные меры
Если вы не привиты, лучше 

не выезжать на природу в 
ближайшее время, переждав 
опасный период, а во время 
субботников обязательно ис-
пользовать методы защиты от 
попадания клещей на кожу. 
Следует помнить следующие 
несложные правила:

1. Перед выездом на при-
роду или работой на природе 
можно провести экстренную 
иммунопрофилактику путём 
ввода иммуноглобулина.

2. Используйте закрытую 
одежду и головной убор. На-
ходясь в местах обитания 

клещей, избегайте тёмных 
тонов в одежде, так как клещей 
труднее заметить на тёмном 
фоне. Заправляйте верхнюю 
одежду в штаны, а штаны – в 
носки. Если нет капюшона – 
наденьте головной убор.

3.Применяйте репиленты 
– специальные доступные 
препараты для отпугивания 
клещей и других насекомых.

4. На природе соблюдайте 
правила безопасности: не са-
дитесь на траву, каждые 10–15 
минут проводите поверхност-
ный осмотр и каждые два часа 
– подробный.

5.В случае обнаружения 
присосавшегося клеща срочно 
обращайтесь за медицинской 
помощью.

Будьте здоровы!

как не стать жертвой клеща

на их хрупкие плечи выпало много испытаний

Про еду 

Что полезнее – чай или кофе
Согласно исследовани-
ям, европейская часть 
России больше склоня-
ется к кофепитию. А 
на территориях вос-
точнее Урала чаще 
пьют всё-таки чай. 
А какой напиток здо-
ровее? Разберёмся.

Фосфор необходим для кре-
пости костей, потому что наш 
организм усваивает кальций 
только в виде фосфатов. То 
есть без фосфора кальций не 
усваивается. Фосфор содер-
жится и в чае, и в кофе. Но в 
кофе его больше.

кофе + Чай -
И чай, и кофе имеют моче-

гонный эффект за счёт того, 
что они содержат кофеин, 
а тот блокирует антидиуре-
тический гормон, и человек 
чаще бегает в туалет. Но, 
кроме того, бороть-
ся с отёками по-
могает наличие 
в этих напитках 

калия – он связывает действие 
натрия, и тот не мешает от-
току жидкости из организма. 
Калия больше в кофе.

кофе - Чай +
Фолиевая кислота очень 

важна для организма. Этот 
компонент позволяет орга-
низму усваивать железо и 
формировать гемоглобин. 
Если гемоглобина доста-
точно, кровь переносит до-
статочно кислорода. Если не 
хватает, возникает анемия. 
Фолиевой кислоты больше 
в чае.

кофе - Чай +
Эпигалокатехины – веще-
ства, которые помогают 

нам бороться со стрес-
сом. Их много в чае, но 
почти нет в кофе.
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Консультация

Центр занятости

С 1 января 2014 года всту-
пил в действие федераль-
ный закон «О специальной 
оценке условий труда», 
закрепивший механизм 
экономического стиму-
лирования работодателя 
к улучшению условий и 
охраны труда работников.

С пециальная оценка усло-
вий труда – это целый 

комплекс мероприятий, кото-
рые включают в себя: иден-
тификацию вредных и (или) 
опасных факторов производ-
ственной среды и трудового 
процесса, уровня их воздей-
ствия на работника с учётом 
отклонения фактических значе-
ний от нормативов, применения 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

По результатам  проведения 
специальной оценки условий 
труда устанавливаются классы 
(подклассы) условий труда на 
рабочих местах. Результаты 
специальной оценки условий 
труда применяют для разработ-
ки и реализации мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий труда работников, для 
их информирования об усло-
виях труда на рабочих местах, 
существующем риске повреж-
дения здоровья, о полагающих-
ся гарантиях и компенсациях, 
для обеспечения работников 
средствами индивидуальной за-
щиты и оснащения их рабочих 
мест средствами коллективной 
защиты, решения вопроса о 
связи возникших у работников 
заболеваний  с воздействием на 
них вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а 
также для расследования про-
фессиональных заболеваний 
и несчастных случаев на про-
изводстве...

Работник вправе присутство-
вать при проведении специаль-
ной оценки условий труда на 
его рабочем месте, обращаться 
к работодателю (его предста-

вителю), эксперту организа-
ции, проводящей специальную 
оценку за получением разъяс-
нений по вопросам проведения  
специальной оценки, а также 
обжаловать результаты её про-
ведения.

Одновременно с введением 
в действие указанного закона 
был изменён Трудовой кодекс 
Российской Федерации. Статья 
117 ТК РФ регламентирует 
порядок предоставления еже-
годного дополнительного от-
пуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными  условиями труда. Он 
предоставляется работникам, 
на рабочих местах которых 
по результатам специальной 
оценки условия труда отнесе-
ны к вредным 
второй,  тре -
тьей или чет-
вёртой степени 
либо опасным. 
Минимальная 
продолжитель-
ность дополни-
тельного отпуска семь кален-
дарных дней. Продолжитель-
ность дополнительного отпуска 
конкретного работника уста-
навливается трудовым догово-
ром на основании отраслевого 
соглашения и коллективного 
договора с учётом специальной 
оценки условий труда.

При реализации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом 
компенсационных мер работо-
датель должен учитывать, что 
порядок и условия осущест-
вления таких мер не могут быть 
ухудшены, а размеры снижены 
по сравнению с порядком, усло-
виями и размерами фактически 
реализуемых в отношении ука-
занных работников компенса-
ционных мер на 1 января 2014 
года при условии сохранения 
условий труда на рабочих ме-
стах, явившихся основанием 
для назначения компенсацион-
ных мер. В коллективные до-
говоры ОАО «ММК» и Группы 

ОАО «ММК» были внесены 
соответствующие приведённой 
норме закона изменения и до-
полнения.

ОАО «ММК» принял на себя 
обязательства по предоставле-
нию ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
работникам, условия труда на 
рабочих местах которых по ре-
зультатам аттестации рабочих 
мест или специальной оценки 
условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда (третий 
класс) второй, третьей и чет-
вёртой степени или к опасным 
условиям труда (четвёртый 
класс). Продолжительность 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работ-
никам, занятым на работах 

с вредными и 
(или) опасны-
ми условиями 
труда, установ-
лена в следую-
щем размере: 
класс условий 
труда 3.2  – 

семь календарных дней; класс 
условий труда 3.3 – десять 
дней; класс условий труда 3.4  
– одиннадцать; класс условий 
труда четвёртый – двенадцать 
дней.

При установлении по ре-
зультатам специальной оценки 
условий труда класса условий 
труда 3.1 продолжительность 
ежегодного дополнительного 
отпуска за работу во вредных 
условиях труда составляет 7 
календарных дней. Дополни-
тельный отпуск указанной про-
должительности будет предо-
ставляться при совокупности 
двух условий: дополнительный 
отпуск на данном рабочем 
месте предоставлялся по со-
стоянию на 1 января 2014 г., по 
результатам специальной оцен-
ки условий труда на рабочем 
месте сохранились  вредные 
условия труда.

Ещё одной новеллой тру-
дового законодательства РФ 

является порядок сокращения 
продолжительности рабоче-
го времени по результатам 
специальной оценки условий 
труда. Как следует из статьи 
92 Трудового кодекса, для 
работников, условия труда на 
рабочих местах которых от-
несены к вредным, третьей или 
четвёртой степени или к опас-
ным, установлена сокращённая 
продолжительность рабочего 
времени – не более 36 часов 
в неделю. Законодатель ввёл 
новый порядок увеличения 
продолжительности сокра-
щённого рабочего времени, 
не являющегося сверхурочной 
работой. Увеличение продол-
жительности сокращённого 
рабочего времени до 40 часов 
в неделю допускается, если оно 
предусмотрено отраслевым 
соглашением и коллектив-
ным договором. Необходимым 
условием увеличения продол-
жительности рабочего времени 
является письменное согласие 
работника, оформленное от-
дельным соглашением к его 
трудовому договору. Денеж-
ная компенсация за такую 
работу выплачивается в по-
рядке, размерах и на условиях, 
установленных отраслевым 
соглашением и коллективным 
договором.

Законодатель предусмотрел 
административную ответствен-
ность работодателя за наруше-
ния в области охраны труда. С 
1 января 2015 года введена в 
действие статья 5.27.1 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях. Она предусма-
тривает такие составы право-
нарушений в области охраны 
труда, как нарушение установ-
ленного порядка проведения 
специальной оценки условий 
труда или её непроведение; до-
пуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных 
предварительных или периоди-
ческих медицинских осмотров 
либо обязательных психиатри-
ческих освидетельствований, 
а также в случае медицинских 
противопоказаний; допуск к ра-
боте лиц, не прошедших в уста-
новленном порядке обучение 
и проверку знания требований 
охраны труда; необеспечение 
работников средствами инди-
видуальной защиты.

К сожалению, формат статьи 
не позволяет осветить все нова-
ции законодательства в области 
охраны труда либо специаль-
ной оценки условий труда. Ра-
ботники Группы ОАО  «ММК» 
– члены профсоюза могут об-
ратиться за консультацией по 
интересующим их вопросам в 
профсоюзный комитет.

 ольга космынина, 
помощник председателя 

профкома Группы оао «ммк»

Закон «Об установлении 
квоты для приёма на рабо-
ту инвалидов в Челябин-
ской области» обязывает 
работодателей, у которых  
на предприятии трудятся 
больше ста сотрудников, 
три процента рабочих  
мест от среднесписочной 
численности отдавать для 
людей с ограниченными 
возможностями.

если же работников в орга-
низации от тридцати пяти 

до ста – в размере двух про-
центов от всех рабочих мест. 
В обязанности работодателя 
входит ежемесячная передача 
сведений о квотировании рабо-
чих мест в службу занятости.

– Для контроля за соблю-

дением этих правил  в центре 
занятости населения разрабо-
тан бланк отчётности, – рас-
сказала ведущий специалист 
центра Анна Шарипова. – В 
форму включены графы по-
казателей, отражающих дина-
мику заполнения рабочих мест 
гражданами с ограниченными 
возможностями. Сведения о 
выполнении установленной 
квоты по приёму на работу 
инвалидов принимаются еже-

месячно до десятого числа 
месяца,  следующего за отчёт-
ным периодом. Форму можно 
скачать с официального сайта 
центра.  Электронный файл 
бланка расположен в разделе 
«Работодателям» – «Важная 
информация». 

Для того чтобы заинтере-
совать  руководителей пред-
приятий и организаций вы-
полнять требования законов, 
касающиеся инвалидов, госу-

дарство финансово стимули-
рует работодателей, создаю-
щих адаптированные рабочие 
места. В регионе действует 
программа «Дополнительные 
мероприятия в сфере занято-
сти населения Челябинской 
области на 2014–2015 годы», 
которая предусматривает воз-
мещение затрат на создание и 
оборудование рабочего места 
для инвалида. Ежегодно сумма 
компенсации увеличивается, и в 

этом году она составляет 72690 
рублей. В прошлом году благо-
даря этой программе от службы 
занятости были трудоустроены 
18 магнитогорцев  с ограничен-
ными возможностями. В этом 
году на трудоустройство людей 
с ограниченными возможностя-
ми  выделено более миллиона 
трёхсот  тысяч рублей. 

Специалисты центра занято-
сти проверили несколько  ор-
ганизаций, создавших рабочие 
места для граждан с ограничен-
ными возможностями. Больше 
всего инвалидов по областной 
целевой программе трудоустро-
ила  швейная мастерская ООО 
«Орион плюс». Предприятие 
работает в тесном сотрудни-
честве с городским казачьим 
обществом, шьёт униформу. 

Когда объем заказов увеличил-
ся, возникла необходимость в 
расширении штата. Директор 
предприятия заключил договор 
со службой занятости, и в штат 
набраны три швеи и кассир, 
для которых было закуплено 
оборудование. 

По условиям программы 
работодатель обязан сохранять 
рабочее место за инвалидом 
в течение как минимум года, 
при этом соблюдать все нормы 
трудового законодательства. 
Проверку исполнения заклю-
ченного договора осуществляет 
комиссия центра занятости, 
состоящая из юрисконсульта, 
бухгалтера и инспектора отдела 
трудоустройства. 

 ольга Юрьева

Специальная оценка 
условий труда

трудовые права инвалидов

нововведения в законодательстве, о которых следует знать

работодатели обязаны создавать адаптивные рабочие места 
для людей с ограниченными возможностями

В коллективные договоры 
Группы оао «ммк» 
внесены соответствующие 
изменения и дополнения

График
ооо «ассоциация юристов россии»  

предлагает бесплатные юридические консультации

Темы  
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись  
по тел.

20 мая

 На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

Пос. Димитрова. ул. 
Минская, 27, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти М. В. Шеме-
товой

22-91-91

21 мая

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина,  47, 
центр правовой ин-
формации «Библио-
тека Крашенинни-
кова»

23-24-73

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приём-
ная депутата Госу-
дарственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова

22-91-91

На приёме  
у юриста

18.00– 
19.00

Ул. Галиуллина, 
24/3, клуб «Радуга», 
общественная при-
ёмная депутата го-
родского Собрания 
С. В. Короля

24-33-03

26 мая

На приёме  
у юриста

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, 
о п о р н ы й  п у н кт 
милиции,  обще -
ственная приёмная 
депутата городско-
го Собрания Е. К. 
Кожаева

22-91-91

27 мая

На приёме  
у прокурора

10.00–
13.00

Ул. «Им. газеты 
«Правда», д.14, каб. 
301, общественная 
приёмная совета 
ветеранов прокура-
туры Челябинской 
области.

28-38-18

28 мая

На приёме  
у судебного 

пристава

17.00–
19.00

Пр. Ленина,  47, 
центр правовой ин-
формации «Библио-
тека Крашенинни-
кова»

23-24-73

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приём-
ная депутата Госу-
дарственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова.

22-91-91

На приёме  
у юриста

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, 
общественная при-
ёмная депутатов 
Государственной 
Думы, Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти.

24-82-98



Коллектив центральной 
городской библиотеки при-
вык работать творчески, 
искать нестандартные 
формы работа с подрас-
тающим поколением. Так, 
на турнир «Вспомним всех 
поимённо» ребята из шко-
лы № 39 состязались в 
знании истории Великой 
Отечественной войны с 
ветеранами труда Право-
бережного района.

О лег Зудилин, директор 
шефствующего над 39-й 

школой ООО «Огнеупор», 
– дорогой гость и в школе, и 
в библиотеке. Для него важ-
но принять личное участие в 
патриотическом воспитании 
подростков. О мальчишках и 

девчонках из подшефной шко-
лы он с теплом говорит: «Наши 
ребята!»

От своего имени и от имени 
администрации «Огнеупора» 
Олег Геннадьевич приветство-
вал участников турнира:

– Наша память должна 
остаться на долгие годы. Боль-
шая удача, что мы можем пооб-
щаться и с ветеранами Великой 
Отечественной, и с труже-
никами тыла – прикоснуться 
к живой истории, передать 
полученные знания нашим 
потомкам. Опыт проведения 
патриотических мероприятий 
показывает: молодёжи это ин-
тересно. Поздравляю всех нас с 
наступающим праздником Ве-
ликой Победы. Дорогие ребята, 

а вам желаю ещё и хорошей 
учёбы и успехов в сдаче ЕГЭ.

Участники разбились на че-
тыре команды – две школьные, 
одну ветеранскую во главе с 
председателем совета ветера-
нов Правобережного района 
Александром Мякушко и одну 
смешанную. Турнир проходил 
по схеме «Что? Где? Когда?». 
20 вопросов, на обдумыва-
ние каждого – минута, затем 
участники приносят ответы 
жюри, в роли которого высту-
пили сотрудники Центральной 
городской библиотеки Ирина 
Дьяченко и Зоя Сабанова. Ве-
дущие, главные библиотекари 
ЦГБ Надежда Селиванов и 
Галина Семагина, не просто 
озвучивали верный ответ, а со-
провождали его увлекательным 
экскурсом в историю. Таким 
образом, как и предположил 
перед началом турнира Олег 
Зудилин, для старшеклассни-
ков незнание правильного от-
вета – повод узнать и запомнить 
что-то новое.

Вопросы были интересные и 
разноплановые – о видных дея-
телях, героях, наградах, стихах 
и песнях Великой Отечествен-

ной войны. Команда ветеранов 
справилась блестяще – 20 балов 
из 20 возможных. Смешанная – 
17 баллов, у школьников – по 
15, что тоже весьма достойный 
результат.

После подведения итогов 
турнира ветераны задали млад-
шим соперникам еще пару 
вопросов – педагог, ныне пен-
сионерка Елена Паламарчук ис-
полнила фрагмент незаслужен-
но забытой сегодня песни Вано 
Мурадели на стихи Александра 
Соболева «Бухенвальдский на-
бат», а Иван Мустаев, некогда 
трудившийся на легендарном 
третьем блюминге, прочёл 
пронзительную «Балладу о 
маленьком человеке» Роберта 
Рождественского.

Участники турнира полу-
чили подарки от ООО «Ог-
неупор» – каждому достался 
сладкий приз, ежедневник, 
красочный календарь и памят-
ные сувениры с символикой 
предприятия.

На прощание ветераны по-
желали ребятам с гордостью 
носить георгиевскую ленточку 
и помнить историю России.

  Елена Лещинская

суббота 16 мая 2015 года magmetall.ru Что? Где? Когда?Звоните нам:
тЕЛЕфОн рЕдаКции (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОн ОтдЕЛа рЕКЛамы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Гараж, сад, два колеса зим-
ней резины (новые) на «ГАЗ-
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Мичурина-6», прицеп 
автомобильный, новый, недорого. 
Т. 8-951-251-22-63.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. Т. 8-351-904-87-78.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
066-53-78.

*Дома в с. Тирлян Белорецкого 
района и г. Белорецк. Недорого. 
Т. 8-965-934-71-50.

*П. Карагайский, дом у озера. 
1,5 млн. руб. Торг. Т. 8-904-811-
32-70.

*3-комнатную по 50-летия Маг-
нитки, 40/1. Т. 8-964-246-02-40.

*Перегной, земля, песок, щебень 
и др. Т. 8-912-792-32-05.

*Земельные участки в  г. Бело-
рецке и Белорецком районе: с. 
Тирлян, с. Ломовка, с. Авзян, 
с. Узян, д. Катайка от 90 т. р. Т. 
8-965-934-7150.

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

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

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-
73.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

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

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Поликарбонат. Дуги. Готовые 
торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, бут, перегной, 
чернозём. Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, скалу до  30 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, г. Киров, в идеальном 

состоянии с футляром. Т. 8-951-
241-87-16.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Песок, щебень, скала и другое 

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

*Песок, щебень, перегной. Дё-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Бетон, раствор. Без посредни-
ков. Т. 8-902-893-12-68.

*Шлакоблок. Т. 8-908-826-41-
30.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Или сдам сад в «Дружбе». Т. 
22-60-52.

*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-

119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Гараж на телецентре. Т. 8-982-
100-86-03.

Куплю
*Срочный выкуп жилья. Т. 8-951-

251-03-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Авто в любом состоянии. Т. 

8-909-093-73-21.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-77-26-332.
*Фотоаппарат, объективы, ви-

доискатели, насадки и пр. Т. 
8-922-710-64-11.

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

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

*Холодильник рабочий. Т. 8-919-
312-85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Янтарные бусы. Касли. Т. 8-908-

053-38-43.
*Лом чёрного и цветного метал-

ла от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Комнату на месяц и более. Т. 

8-950-749-44-90.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скид-
ки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 80951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Жильё, часы, сутки. Т. 8-903-

090-05-72.

Сниму
*Жильё. Сад. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) буфетчиков, 
официантов. Обращаться по теле-
фонам: 255-360, 8-904-811-97-00

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – озеленитель по уходу 

за клумбами. Обращаться: Зелё-
ная, 1. Т. 21-40-22.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-477-75-55.

*Вахтер 2/2, 13-16 т. р. Т. 8-909-
092-43-88.

*Вахтер-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Сторожа, мужчины, женщины 
(пенсионеры) на автостоянку. Т. 
8-903-091-74-65.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Диспетчер-комплектовщик. 18 
т. р. Т. 8-919-328-74-27.

*Вахтер-администратор. 21 т. р. 
Т. 43-19-47.

*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Секретарь. Т. 8-908-709-15-26.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-284-59-67.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-

303-72-62.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 
7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Зал гравитационной гимнастики 
Самодумова. Т. 45-15-54. www.
gravig.com.

*Одежда из кожи на заказ. Каж-
дое изделие - эксклюзив! Ателье 
«Модистка», ИП Дубровская. 
Полный спектр услуг по пошиву 
и ремонту одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

Память жива
19 мая – 40 дней, как 
нет нашей любимой 
КОРОЛЁВОЙ Марии 
Григорьевны. Она 
прожила трудную, 
достойную, но счаст-
ливую жизнь. Про-
шла с 17 лет войну, 
была доброй и от-
зывчивой, весёлой, 
сильной. Выражаем 
благодарность всем, 
кто разделил  наше 
горе.

Дочь, зять Савчук

Память жива
7 мая не ста-
ло любимого 
мужа, отца, де-
душки ОКОРО-
КОВА Бориса 
Ф ё д о р о в и ч а . 
Память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. 
Сердечно бла-
годарим всех, 
кто разделил 
с нами горечь 
утраты. 

Особая благодарность коллективу 
ОАО «Магнитогорский Гипромез» и 
лично директору Тверскому Юрию 
Александровичу за помощь в орга-
низации похорон. Низкий всем по-
клон.

Жена, дети, внуки

Турнир 

Школьники проиграли ветеранам

«Вспомним всех
 поимённо»

Атласа Гайфиевича ФАЙЗУЛИНА, Ирину Анатольевну ТАТАРКИНУ,  
Файруза Фаюриновича ДАВЛЕТШИНА, Екатерину Владимировну  

КЛЕМЕНТЬЕВУ, Маргариту Алексеевну ВИШНЯКОВУ,  
Леонида Михайловича НЕВЕРОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства 
ОаО «ммК»

Анну Ильиничну БЕЛЯКОВУ, Наталью Павловну БОРИСЕНКО, Николая Ива-
новича ВАСИЛЬЕВА, Гульмунур Айнуллиновну ГАНЕЕВУ, Людмилу Фёдоровну 
ГУНИНУ, Екатерину Николаевну ЕФИМОВУ, Лену Михайловну КОВАЛИШИНУ, 
Юрия Яковлевича КОРЗНИКОВА, Виктора Николаевича КУРБАТОВА, Аллу 
Арсентьевну МАРКЕЛОВУ, Галину Егоровну ПАНКОВУ, Лидию Сергеевну ПО-
ЛОЖЕНЦЕВУ, Нину Андреевну ПОНОМАРЁВУ, Тамару Ивановну ПЫЛАЕВУ, 
Нину Вольфовну САЛДАЕВУ, Валентину Ивановну СБОРОВСКУЮ, Валентину 
Петровну ТИХОНОВУ, Ольгу Максимовну ЦАРЮКОВУ, Геннадия Викторовича 
ЯКОВЦЕВА, Валентину Ивановну ЯНБАХТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и 

уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.
администрация, профком и совет ветеранов управления ОаО «ммК»

Память жива
17 мая исполняется год, как нет с нами 
любимого мужа, дяди, дедушки ГАЙ-
ДУКА Владимира Сергеевича. Пом-
ним, любим, скорбим.

Жена, племянники

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

смерти
ДРЮК 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОБОНИНА 

Валерия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАшИНА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Кор-

пусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные во-
рота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 40-26-47, 
8-3519-01-57-79

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По 
доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-
04-97, 8-906-855-53-33.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.:  22-90-
78, 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Сварка. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля крыш профнасти-
лом. Т.: 43-30-86, 8-919-117-
60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-
054-03-09.

*Крыши перекроем, сде-
лаем новые, тёплые. При-
стройки. Пенсионерам скид-
ки. Рассрочка. Т. 45-21-03.

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, теплицы, наве-
сы, ворота. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откат-
ные, ковка, навесы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 43-19-
21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). 
Качество, доступно. Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т.: 8-912-400-20-
88, 43-20-34.

*Заборы из сетки и проф-
листа. Т. 43-20-34.

*Заборы из рабицы и проф-
листа. Т. 45-06-51.

*Заборы недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, огражде-

ния из рабицы, профлиста и 
т. д. Т. 454-457.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х6 – 15000, 3х4 
– 12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-982-298-88-65.

*Теплицы с усиленным 
каркасом и качественным 
поликарбонатом. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы, усиленный 
каркас, качественный по-
ликарбонат. Т. 43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 
43-40-24.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-06-67.

*Теплицы недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-19.

*Теплицы в рассрочку на 
6 мес. Дуги через 1 метр. Т. 
44-00-65.

*Теплицы усиленные. Рас-
срочка 8 мес. Т. 29-90-50.

*Ремонт металлических 
балконных рам. Т. 29-63-15.

*Срубы, дачные домики. Т. 
45-21-03.

*Остекление балконов пла-
стиком, отделка бань. Т. 44-
94-42, 8-908-06-39-340 

*Отделка балконов, кот-
теджей евровагонкой. Т.:  
21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-21-84.

*Арматура от 1 м., фунда-
менты, перекрытия, моно-
литный бетон. Т. 8-919-320-
76-93.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка, гарантия. Т. 
45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие зам-
ков без взлома. Продажа, 
установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 
29-41-41.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 45-13-04.

*Сантехработы. Т. 8-909-
749-72-47.

*Сантехработы. Т. 45-90-
25.

*Водопровод (сады), ка-
нализация, отопление. Не-
дорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Замена водопровода в 
садах, поливочный шланг в 
подарок. Т. 28-02-42.

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

*Водонагреватели: уста-
новка, ремонт. Сантехника.  
Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Сантехработы, канали-
зация, поливочный. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Пластиковый трубопро-
вод. Договор, гарантия. Т.: 
45-65-03, 8-951-779-77-48.

*Сантехработы. Качество. 
Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
8-908-098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
099-08-50.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Качественный ремонт 
квартир (кафель, гипсо-
картон, панели, малярные 
работы, электричество 
и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, ли-
нолеум и т. д. Т. 8-909-747-
15-98.

*Фотограф. Т. 8-912-408-
01-29.

*Ремонт в садах, гаражах. 
Т. 8-905-000-13-17.

*Кафельщик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Се-
зонные скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, монтаж сантехники. Т. 
8-919-403-54-14. 

*Кафель, обои, потолки и т. 
д. Т. 8-908-066-06-89.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-
899-95-46, 23-40-50.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Обои. Т. 29-40-95.
*Потолки. Т. 8-951-807-

68-47.
*Евроремонт. Отделка. Т. 

8-904-976-32-27.
*Натяжные потолки. Т. 

8-902-896-92-14.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-086-

80-22.
*Домашний мастер. Т. 

8-905-000-13-17.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Ремонт окон. Откосы. Мо-

скитки. т. 47-37-33
*Окна, откосы. Качество. 

Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-
99-33, 20-13-08.

*Москитные сетки, ручки, 
гребёнки. Т. 8-968-122-31-16, 
39-31-16.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Москитки: ремонт, изготов-
ление. Т. 8-963-095-83-70.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
07.

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Монтаж. Ремонт 
бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников, 
качество, гарантия. Т. 43-
61-34.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодиль-
ников, профессионально. Т.  
8-904-975-76-69.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных. ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Меняем старый Триколор 

на новый. Т. 8 (3519) 28-
00-67.

*Антенны на 20 бесплатных 
каналов. Пр. К. Маркса, 138. 
Т. 8-908-076-00-67.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. 

Т. 8-908-087-70-07. 
*Бесплатные 20 каналов. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. На-

личный, безналичный рас-
чёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 28-
99-00, 299-000.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-
52.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-45-
07, 27-02-11.

*Ремонт и установка водо-
нагревателей. Т. 8-904-974-
37-43.

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

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Ведущая на ваш праздник. 
Т. 8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Тамада. Т. 8-932-307-99-
70.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длин-
ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
45-10-40.

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 
43-03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*Грузоперевозки «Авро-
ра». Т.: 59-03-44, 8-903-090-
03-80.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 

433-013.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-

49-49.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*М анипулятор ,  борт,  

14 т., стрела 7 т. Недорого. Т. 
8-982-309-99-81.

*Манипулятор. Борт 6 м. 
Стрела 5 т. Т. 8-904-974-
78-30.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*Вспашка земли мотобло-
ком. Т. 45-06-51.

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчи-
ки. Т. 44-07-14.

*«ГаЗель». Т. 8-906-899-
25-25.

*«ГаЗель» от 150 р. Т. 
8-906-854-39-67.

*«ГаЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-951-251-56-50.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-951-251-56-50.

*Сантехработы. Т. 43-14-
03.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Раз-
водка воды по участку. Т. 
8-909-093-17-93.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

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

*Линолеум. Ламинат. Т. 
8-904-936-48-94.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Кухни. Шкафы-купе. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

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

*Садовые работы. Т. 8-968-
119-50-07.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.

*Дивеево. Т. 8-908-585-
56-58.

*Грузоперевозки. Т. 8-908-
065-12-65.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Слом. Электромонтаж. 
Ремонт квартир, садовых до-
миков. Т. 8-904-975-00-47.

*Делаем лестницы. Т. 
8-919-311-21-40.

*Кафель. Недорого. Т. 
8-908-040-27-01.

*Кафель. Недорого. Т. 43-
42-04.

*Мытьё окон, уборка квар-
тир. Т. 8-908-494-68-40.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-045-28-79.

*Балконы, двери, решётки, 
оградки, навесы, заборы, те-
плицы. Т. 8-951-779-79-27.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-922-759-02-79.

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-919-403-19-36.

*Сантехмонтаж. Т. 8-912-
474-55-10.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
094-46-67.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
298-96-58.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-906-851-11-42.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафельщики. Качествен-
но. Т. 8-904-975-76-97.

*Отделка балконов. Т. 
8-912-325-54-14.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

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

смерти 
КулиНКи 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ФОМиНА 

Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАрАКулиНА 

Геннадия Филипповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧурляеВА 

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПлОТНиКОВА 

Бориса Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цу и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БеЗНОщеНКО 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГриНеВиЧ 

лидии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
еГОрОВА 

Владимира Витальевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного
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В 1955 году завком ММК 
постановил построить 
комсомольский оздорови-
тельный лагерь на терри-
тории Башкирии. В том 
же году комплекс, состоя-
щий из столовой, ледника, 
бани, спортплощадки, 
одного жилого дома и трёх 
десятков палаток принял 
триста старшеклассни-
ков. Бассейна не было. 
Купаться возили на ма-
шинах на озеро Банное. 

е жедневно отряды «Гор-
ного ущелья» два часа 

занимались благоустройством 
территории, озеленением, за-
готовкой сена, сбором трав для 
аптеки или участвовали в стро-
ительстве зданий, спортивных 
сооружений, плотины для 
бассейна. Постройка плотины 
на речке Курузак, разделяю-
щей лагерь на левый и правый 
берег, позволила соорудить 
пруд. Теперь не нужно было 
ездить на озеро Банное, чтобы 
искупаться в жару.

В шестидесятые «Горное 
ущелье» стал пионерским 
лагерем, признан лучшим в  
Челябинской области. В се-
мидесятые здесь установлены 
аттракционы, пусть наивные 
по сегодняшним меркам, но 
для того времени весьма вос-
требованные: детские качели и 
«Звездочка». В восьмидесятом 
в честь проведения  летних 
Олимпийских игр в Москве 
в лагере проходили малые 
олимпийские игры, выставки 
рисунков, конкурсы песен о 
спорте. 

Традиция общественно-
полезного труда в лагере со-
хранилась: кроме благоустрой-
ства территории занимались 
строительством новой детской 
дачи, помогали ближайшим 
колхозам, совхозам и лесни-
чествам.

«Горное ущелье» дал путёв-
ку в жизнь многим известным 
магнитогорцам, работавшим в 
нём вожатыми, воспитателями, 
руководителями. 

Директор института эконо-
мики и управления МГТУ име-
ни Носова Наталья Балынская 
вспоминает: 

– В девяно-
стые посчаст-
ливилось ра-
ботать в лагере 
со многими, 
с кем позже 
жизнь свела 
в новом каче-
стве. Алексей 

Трутнев работал радистом, 
сейчас – кандидат наук, до-
цент МГТУ имени Носова, 
переводчик. Ольга Петрикеева 
– доцент, а тогда – вожатая, 
вместе участвовали в сценках, 
спектаклях. С Владом Алонце-
вым работала вожатой первого, 
самого старшего отряда. Трид-
цать мальчишек и я одна, де-
вушка. Трепетное отношение 
подростков к себе не забуду 
– было очень приятно. Сейчас 
Влад – доцент  МГТУ. А среди 
мальчишек были и звездочки – 
Костя Буксир, который потом 
вошёл в костяк команды КВН 
«Уездный город».

Лагерь – отдельная страница 
жизни. Там и юношеские лю-
бовные переживания, и про-

фессиональное становление, 
и контакты, которые потом 
перерастут в дружбу. Это яр-
кие мероприятия, оттачивание 
навыков публичных выступле-
ний, проявление театрального 
мастерства. Я очень благо-
дарна, что в моей судьбе была 
эта страница. Даже написала 
стихотворный гимн «Горного 
ущелья». Наша музыкант Оль-
га переложила его на музыку, 
хорошо получилось: хором на 
мероприятиях пели.

Ей вторит Алексей Трут-
нев:

– В «Горном 
ущелье» семь 
лет был вожа-
тым, радистом 
и  д и д же е м . 
Работать было 
легко и весело 
– все болели 
одним делом 
и трудились по принципу: мы 
ради детей, а не дети ради нас! 
Смены были замечательные – 
мероприятия гремели на всю 
область. 

У заслуженного учителя 
школы РФ Владимира Дроно-
ва тоже остались яркие вос-
поминания о годах школьного 
отдыха и вожатской практики 
в «Горном ущелье»:

– Впервые 
я сюда попал 
двенадцати -
летним. Де-
вочки  жили 
в деревянных 
дачах, а маль-
чики – в палат-
ках вдоль ру-

чья, подальше от ущелья – где 
сейчас и расположен лагерь. 
Вспоминаю мощное наводне-
ние от недельных проливных 
ливней. Речка взбесилась. 
Военные переместили нас 
повыше, ближе к горам. Было 
страшно, но очень интересно. 

Встречи с поэтессой Ниной 
Кондратковской занимают у 
меня в памяти особое место. 
До  глубокой 
ночи мы слу-
шали её стихи, 
рассказы, исто-
рии, легенды – 
в основном, о 
судьбах людей 
и страны. 

Невероятные 
эмоции вызывали спартакиа-
ды, концерты. Это было здо-
рово, особенно если играешь 
в футбол за сборную своего 
лагеря. 

Запомнились походы в сто-
рону Государственного Южно-
Башкирского заповедника: 
пейзажи непревзойдённой 
красоты. До сих пор перед 
глазами огромное жёлтое море 
купальниц  из семейства лю-
тиковых, встреча с медведем, 
рысью, кабаном, молодым ло-
сёнком, благородным оленем. 
Участвовал в посадке сосен. 
Сейчас за столовой вырос 
густой сосновый бор, а тогда 
была голая степь до берёзовой 
рощи. 

А в шестьдесят восьмом – 
мне было всего шестнадцать 
– отдыхаю в молодёжном 
палаточном лагере. Первый 
заезд. Походы, спорт, вечерние 
развлекательные мероприятия, 
линейки, рапорты, трудовые 
десанты – во всём участвую. 
Неожиданно руководители 

лагеря предлагают: «Хочешь 
быть вожатым в старшем от-
ряде в следующем заезде? 
Ты активный, спортивный, 
комсомолец, за тобой пойдут!» 
Согласился. Так началась моя 
трудовая деятельность от во-
жатого до старшего вожатого, 
от физрука до бессменного 
воспитателя отряда № 3.

Очень был интересным при-
езд американских детей по 
программе «Рукопожатие через 
океан». Запомнился визит Эри-
ха Хонеккера, руководителя 
Германской Демократической 
Республики, он подарил много 
спортивного инвентаря. 

В последние двенадцать лет 
круглогодично занимаемся с 
коллегами развитием позна-
вательных, интеллектуальных  
способностей школьников. 
База «Горного ущелья» соз-
даёт для этого прекрасные 
условия.  

В девяностые в «Горном 
ущелье» работал вожатым, 
воспитателем, спортинструк-
тором нынешний завкафедрой 
спортивного совершенство-
вания МГТУ имени Носова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Владислав Алонцев.

–  К а ж д а я 
с м е н а  б ы л а 
интересна по-
своему, – вспо-
минает он. – 
Чего только ни 
придумывали 
мы, вожатые, 
чтобы ребята 
проводили время в лагере 
классно. Во главе с Людмилой 
Скоровой – директором ком-
плекса – посадили рябиновую 
аллею рядом с танцплощадкой. 
Изобрели вместе с аккомпа-
ниатором Ольгой Белишко 
конкурс «Звёзды «Ущелья» 
– аналог нынешней телепере-
дачи «Голос». Шоу двойников 
пользовалось невероятной 
популярностью у ребят. Вме-
сте с ведущим ТВ-ИН Пав-

лом Зайцевым 
– он тогда ещё 
был студентом-
вожатым – мы 
устраивали кло-
унские пятими-
нутки. КВН – 
это отдельная 
история: в него 

играли все и постоянно. Мно-
гих теперь видим по телеви-
зору. «Горное ущелье» – это 
круто, это навсегда!

И сегодня оздоровительно-
образовательный центр «Гор-
ное ущелье» – детский ком-
плекс со сплочённой командой 
высококвалифицированных 
работников, обеспечивающих 
полноценный отдых детей. 
Это детская республика, со-
ответствующая требованиям 
дня, где ребята живут по своим 
«горноущельным» традициям 
и законам. Детский центр 
сформировал новую систему 
отдыха для детей и подрост-
ков, включающую творческое 
и профессиональное развитие, 
спортивный и оздоровитель-
ный отдых, насыщенную по-
знавательную, развлекатель-
ную и досуговую программу. В 
«Горном ущелье» чтят славное 
прошлое, живут настоящим и 
думают о будущем.

 алла каньшина

от палаток до дворцов
детский оздоровительный лагерь «Горное ущелье»  
отмечает шестидесятилетие

многие известные 
магнитогорцы работали 
здесь вожатыми,  
воспитателями,  
руководителями 
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«Библиосумерки» как 
детский вариант «Биб-
лионочи» – ставшая тра-
диционной ежегодная 
всероссийская акция в 
поддержку чтения. А вот 
как наполнить форму со-
держанием, каждый орга-
низатор решает по-своему. 
В библиотеке семейного 
чтения № 5 взялись за 
сложную тему Победы и 
не прогадали.

Т рудность в том, что «биб-
лиосумерки» по опреде-

лению праздник популярный, 
развлекательный. Однако се-
рьёзная и даже трагичная тема 
«В сердцах и книгах память 

о войне» может быть решена 
увлекательно, без лишнего па-
фоса, но искренне и трогатель-
но. А организаторский опыт в 
библиотеке накоплен – она дав-
но стала культурным центром, а 
не только «книжкиным домом». 
В том числе и благодаря депу-
татской поддержке.

– Вспоминаю библиотеку 
своего детства, – говорит по-
мощник депутата городского 
собрания Александр бочка-
рёв. – брал книги, на «откры-
том часе» нам рассказывали 
о новинках, и это – всё. А 
библиотека семейного чтения 
№ 5, по сути, стала центром 
притяжения для всех жителей 
округа: и взрослых, и детей. 

Встречи, которые здесь про-
водят, становятся настоящими 
праздниками микрорайонного 
масштаба.

Особый гость – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Леонид Кара. Ему 90 лет, но 
выглядит он значительно мо-
ложе. Подтянутый – кадровый 
военный, служил тридцать лет, 
а медали и ордена украшают 
мужчину в любом возрасте. 
благодарен Магнитке за то, 
что здесь приветили после 
службы, выделили комнату, 
а потом и квартиру. Леонид 
Иванович по-ленински поже-
лал ребятам учиться, 
учиться и учить-
ся. Но не только 

в учебники заглядывать, но и в 
книги. Признался, что богат: 
пять внуков и шесть правнуков 
– это ли не богатство. И это ли 
не счастье – смотреть, как они 
растут в мирной стране.

Погода помешала всем вме-
сте спеть военную песню на 
крыльце, но на празднике песен 
было много: выступали каза-
чий ансамбль «Станичники», 
украинский «Ла-
стивка», школь-
ники. А от идеи 
выпустить белых 
голубей всё же не 
отказались – дети 
осторожно, как 
учили – не под-
кидывая птах, а 
просто разжав руки, отпустили 
их в небо. Вместе с голубями 
поднялись и воздушные шары 
с привязанными бумажными 
журавликами. Кстати, один из 
пунктов программы «библио-

сумерек» – мастер-класс 
по оригами.

Интересно было смотреть, 
как реагируют зрители разных 
поколений на выступления. Ли-
тературная композиция «бал-
лада о зенитчицах» по Роберту 
Рождественскому в исполнении 
студенток МаГК прозвучала 
сильно. Возможно, ещё и по-
тому, что одна из юных актрис 
не смогла сдержать слёз, хотя 
и не сбилась с темпа, и голос 

не дрогнул. Так 
и обращалась к 
залу – с дорожка-
ми слёз на лице. 
Зато дрогнули 
зрители, и даже 
в о и н  Л е о н и д 
Кара заволновал-
ся, достал платок 

– тронуло. Дети помладше во 
время концерта оглядывались 
на родителей – и на детских ли-
цах, как в зеркале, отражались 
родительские эмоции: «если 
мама переживает, и я пере-
живаю, если маме весело под 
казацкие песни – мне тоже». 

А у ребят постарше выс-
шей формой одобрения было 
снять номер на планшет, как 
снимали, к примеру, высту-
пления Ильи бакиева и Насти 
Фоминой. А если услышишь 
сдержанное «круто» – значит 
библиотекари идут в ногу со 
временем.

Впрочем, «библиосумер-
ки» предполагают не только 
эмоциональное вовлечение 
зрителей – они участвовали 
в викторине, заранее подго-
товились к конкурсу чтецов, 
который, кстати, прошёл на 
ура.

Помощник депутата Алек-
сандр бочкарёв поблагода-
рил коллектив библиотеки 
за тёплый и содержательный 
праздник, а маленьким жи-
телям микрорайона пожелал 
любить свою Родину и хорошо 
учиться. И в том и в другом 
библиотеки – их первые по-
мощники.

 Евгения Шевченко
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ТЕлЕПроГрамма афиШа
Фольклорное наследие 

Акция 

В  М а г н и то го р с ко й 
картинной галере до 
26 июля работает вы-
ставка «Великая Оте-
чественная». В экспо-
зиции представлены 24 
живописных полотна, 
выполненных в совет-
ский период. Несколь-
ко авторов были вете-
ранами, и тема военно-
го лихолетья получила 
зримое воплощение в 
их произведениях. Сре-
ди них магнитогорец 
Николай Рябов. В экс-
позиции представлено 
его полотно «Портрет 
партизана». 

большинство работ созда-
но после 1945 года, посколь-
ку в условиях военного вре-
мени не было возможности 
создавать монументальные 
полотна. Исключением стал 
портретный этюд «батя», 
написанный в 1942 году  
Г. Ряжским. Мастер изо-
бразил, вероятнее всего, 
командира партизанского 
отряда.

В городских пейзажах 
Д. Надёжина и М. Воло-

дина  пустынны военные 
улицы Москвы. В работе 
«Суровая пора» автор И. 
Кучма повествует о голо-
де, б. Неклюдов в полотне 
«На строительстве обо-
ронительных рубежей» – о 
непосильном для женщин 
труде. Ужасы военных лет 
преломились в образах-
символах С. Джяукштаса 
в «беженцах», Ю. Шумова 
в «Стреляных птицах», А. 
Мудри в «Ранах войны». 
Окончанию великой битвы 
и восстановлению границ 
СССР посвящена живопись 
Е. Широкова «И помнит мир 
спасённый. Весной 44-го». 
Зрители впервые увидят 
работу б. Рейхета «Победа», 
на котором воин с красным 
стягом стал олицетворением 
великого подвига. В экспо-
зиции представлены темы 
послевоенных событий: 
восстановление городов, 
сценки из бытовой жизни, 
детские впечатления, кото-
рые В. Ерофеев, А. Лопатни-
ков, б. Лавренко, Д. Хамин, 
Ю. бондаренко талантливо 
воплотили в живописных 
полотнах. 

Выставка 

Война в живописи Чистый и звонкий тон  
международному фестивалю 
«Европа–азия» задала  
народная артистка россии  
анна литвиненко
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«Библиосумерки» в библиотеке семейного чтения № 5 посвятили Великой Победе

Эта библиотека  
давно стала  
культурным центром, 
а не «книжкиным  
домом»



Понедельник, 18 мая 

Вторник, 19 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Слава» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости
04.05 «В наше время» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+

22.50, 02.50 Д/ф «Две жизни 
маршала Худякова» 12+
23.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 12+
00.55 Т/с «Я ему верю» 16+
01.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.50 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Живет такой парень» 0+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «мУзЕй КамНя 
алЕКсаНдРа маТОРы» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «магНИТО-
гОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Едим и 
худеем!» 16+
00.20 Д/ф «О чём молчала 
Ванга» 12+
01.10 Х/ф «Клиника» 16+
03.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.30 Линия защиты 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Обманутые наукой» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 01.20 Х/ф «Побег 
из Шоушенка» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+
04.10 Х/ф «Тёмный город» 18+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чёрная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
Албанец» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Волки» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 01.55 Х/ф «Выпускной» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
03.50 Т/с «Хор» 16+
04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Морпехи» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –  школа 
волшебниц» 12+
08.00 Премьера! «Галилео» 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» 16+
13.30, 18.05 «Ералаш» 0+
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 Х/ф «Как разобраться 
с делами» 12+

19.00 Т/с Премьера! «До смерти 
красива» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Принц 
Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва–
Россия» 12+
22.35, 00.00, 01.30 
«6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
03.45 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» 12+
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский» 12+
13.05 «Линия жизни» 12+
14.00, 01.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
15.35 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль 12+
18.30, 01.15 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 16+
20.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
21.45 «Смотрим... 
Обсуждаем...» 12+
23.45 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец» 12+

Россия 2 
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция  
из Чехии
08.30 Панорама дня. Live

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Чехии
12.35, 03.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 12+
17.35 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) –  К. Такам 
(Камерун)
18.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция
19.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) –  К. Влодарчик 
(Польша)
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
00.00 Большой спорт
00.20 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
04.55 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) –  Ф. Штурм 
(Германия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15, 23.10 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Слава» 12+
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой эфир
02.00 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+
22.50, 02.55 Д/ф «Сочи. Курорт 
с олимпийским размахом» 12+
23.50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации» 16+
01.00 Т/с «Я ему верю» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Расследование» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40, 04.05 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/ф «Без обмана. Едим 
и худеем!» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Тёмный город» 18+
06.00 «Живая тема» 16+

07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
20.00, 00.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+
22.10, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Почтальон» 16+
05.25 Т/с «Хор» 16+
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.05 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дежа вю» 16+
04.00, 05.00 «Право  
на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+

08.00 «Галилео» 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» 16+
13.30, 17.40 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Скорый «Москва – 
Россия» 12+
19.00 Т/с «До смерти красива» 12+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф Премьера! 
«Корпоратив» 16+
22.40, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
03.30 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 00.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 «Эрмитаж – 250» 12+
12.35, 20.25 «Правила жизни» 16+
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+

15.40 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец» 12+
17.10 «Острова» 12+
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль 12+
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.30 Д/с «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 00.25 Т/с «Конвой PQ-
17» 12+
12.15, 03.20 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 12+
18.20 Д/ф «Афган» 12+
20.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
00.05 Большой спорт
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.30 «Язь против еды»
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

Участника ВОВ,  
орденоносца, ветерана 
труда РФ и почётного  

пенсионера  
Николая Алексеевича 

ЕМЕЛЬЯНОВА –   
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного тепла и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

ОАО «ММК»

суббота 16 мая 2015 года magmetall.ruТВ-программа Звоните нам:
ТеЛефОн редАКЦии (3519) 39-60-74
ТеЛефОн ОТдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

20.45

реклама



Среда, 20 мая 

Четверг, 21 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Время для двоих» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+

22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.30 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы» 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 16+
02.35 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.30 Д/ф «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Дети 
понедельника» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+
13.40, 04.15 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ДЕНИс маЦУЕВ 
В маГНИТОГОРсКЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «маГНИТО-
ГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВОяж»
21.00 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
зДОРОВьЕ»  12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Фартовый» 16+
02.50 Х/ф «Расследование» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 «Живая тема» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
Албанец» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Любит не любит» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
04.00 Т/с «Хор» 16+
04.55, 05.45 Т/с «Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Бухта 
смерти» 16+
13.25 Х/ф «Рысь» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Следствием 
установлено» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
02.45 Х/ф «Особо важное 
задание» 0+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Галилео» 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» 16+
13.30, 17.45 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
19.00 Т/с «До смерти красива» 12+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» 16+
22.45, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
03.30 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 00.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 «Красуйся, град 
Петров!» 12+
12.35, 20.25 «Правила жизни» 16+
13.05, 21.35 Д/ф «Остров 
сокровищ Робинзона Крузо» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+

15.40 Д/ф «Воспоминания 
о будущем» 12+
16.20 Искусственный отбор 12+
17.00 «Больше, чем любовь» 12+
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль 12+
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.55 «Власть факта» 12+
22.30 Д/с «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 12+

Россия 2 
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 16+
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 00.05 Т/с «Конвой PQ-
17» 12+
12.15, 02.05 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 12+
17.30 Полигон
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
04.10 «24 кадра» 16+
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.30 Х/ф «Время для 
двоих» 16+
14.25, 15.15, 23.10 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой эфир
02.00 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 Д/ф «Таврида. Легенда 
о золотой колыбели» 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 16+
02.35 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.30 Д/ф «Под маской шутника. 
Никита Богословский» 0+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО». 
08.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 0+
10.05 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Райское яблочко» 12+
13.35, 04.25 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/с «Советские мафии» 16+
16.05, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ВыхОДНОй» 12+
21.05 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов» 12+
01.50 Х/ф «Грачи» 12+
03.30 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 «Эликсир молодости» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+

07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.20 Х/ф 
«Сорвиголова» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+
02.15 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чёрная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
Албанец» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 12+

13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Беременный» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 М/ф «Бэтмен: под 
колпаком» 12+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.20, 05.10, 06.05 Т/с «Без 
следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Горячая точка» 16+
12.30 Х/ф «Особо важное 
задание» 0+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.25 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
02.40 Х/ф «Следствием 
установлено» 0+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Галилео» 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+

12.30, 18.30 «Нереальная 
история» 16+
13.30, 17.50 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» 16+
19.00 Т/с «До смерти красива» 12+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Всё включено-2» 12+
22.50, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
03.30 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 00.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 «Праздники» 12+
12.35, 20.25 «Правила жизни» 16+
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним 
Босх» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
16.20 «Абсолютный слух» 12+
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
17.25 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+

17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль 12+
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Культурная революция» 12+
22.30 Д/с «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
12.15, 01.35 «Эволюция»
13.45, 20.45, 23.10 Большой 
футбол
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
17.30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Кубань» (Краснодар). 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Астрахани
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
03.05, 03.35 Полигон
04.05 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) – К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Россия) – 
К. Такам (Камерун)

20.20

19.30
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В этом году конкурсу 
«Евровидение» исполня-
ется 60 лет. Некоторые 
считают этот проект про-
фанацией, которая к му-
зыке не имеет никакого 
отношения. Много, мол, 
вы помните популярных 
песен, которые откры-
ло «Евровидение»? Но 
почему-то все смотрят!

По л у ф и н а л ы  « Е в р о -
видения-2015» пройдут 

19 и 21 мая, а финал состоится 
23 мая. Каждый этап шоу по-
кажут в прямом эфире Перво-
го канала.

На этот раз «Евровиде-
ние» переехало из Дании в 
Австрию – там почти год на-
зад победил австриец Томас 
Нойвирт (творческий псевдо-
ним переодетого женщиной 
артиста – Кончита Вурст). 

И теперь Beна расцвела: по-
всюду цвета символики «Ев-
ровидения».

Логотип конкурса в этом 
году – прозрачная планета 
с мостами, которые симво-
лизируют общность арти-
стов разных государств. В 
«Евровидении-2015» примут 
участие 40 стран. Украина из-
за текущей ситуации в стране 
присылать представителя 
отказалась. Но есть и вправ-
ду неожиданные кадровые 
изменения: о возвращении на 
конкурс заявили Кипр, Сербия 
и Чехия, которые ранее ссы-
лались на отсутствие денег. 
А кроме того, на конкурсе 
дебютирует Австралия! Ор-
ганизаторы конкурса позва-
ли австралийцев по случаю 
праздника – в честь 60-летия 
конкурса. И пропустили пред-
ставителя этой страны сразу в 

финал, но предупредили, что 
впоследствии страна участво-
вать в «Евровидении» не будет 
– если только не победит.

Россию будет представлять 
певица Полина Гагарина. 19 
мая она исполнит песню A 
Million Voices.

По мнению музыкальных 
критиков, шансов на первое 
место у нас немного. Песня 
Гагариной для «Евровидения-
2015» неплохая, но, чтобы её 
оценить, композицию нужно 
слушать несколько раз.

Напомним, в 2015 году за 
выбор представителя Рос-
сии  отвеча л 
П е р в ы й  к а -
нал. По тра-
диции канал-
вещатель не 
п р о в о д и л 
н а ц и о н а л ь -
ных песенных состязаний, а 
определил кандидата путём 
закрытого отбора.

Кто же сейчас из участни-
ков конкурса в фаворитах? 
В первую очередь – шведы, 
итальянцы и австралийцы.

Старейшая букмекерская 
контора William Hill уже не 
раз тасовала тройку претен-
дентов на победу. Шведский 
исполнитель Монс Зелмер-
лев с песней Heroes сместил 
итальянцев с первого места 
буквально месяц назад: коэф-
фициент на его победу – 1,75 
(на эту цифру умножается 
ставка). На втором месте 

Австралия – триумф Гая Себа-
стиана с песней Tonight Again 
поднял коэффициент до трёх, 
тогда как успех итальянского 
трио II Volo, которому про-
чили пoбеду с песней Grande 
Amore, оценивается цифрой 
3,5. Аналитики не верят в по-
беду России на конкурсе: если 
рискнёте поставить на Полину 
Гагарину, ставку умножат в 20 
раз – в случае её победы.

От России в этом году оце-
нивать кандидатов на победу 
и выносить оценки будут 
композитор Игорь Матвиенко, 
певицы Любовь Казарновская 

и Алсу, а также 
участницы шоу 
«Голос» Дина 
Гарипова и Ана-
стасия Спиридо-
нова. Пока наш 
список  жюри 
выглядит так, но 

организатор конкурса – Евро-
пейский вещательный союз 
– может менять кандидатов. 
Независимое жюри отсматри-
вает генеральную репетицию 
конкурса, на которой участ-
ники показывают полностью 
готовые номера. Оцениваются 
вокал, песня, номер и даже 
световые инсталляции. При 
этом жюри – не окончатель-
ная оценочная инстанция, на 
итоговом голосовании в ходе 
эфира обязательно должны 
присутствовать нотариус и 
независимые наблюдатели.

  Алла Голосова

Как ни предсказуема 
картина постапокалип-
тического мира: полное 
истощение ресурсов – 
питьевой воды, пищи, 
бензина, энергии – всё 
равно зритель не устаёт 
смотреть на своё возмож-
ное будущее. 

Предыдущее зрительское 
поколение возвело в культ три-
логию «Безумный Макс» (16+) 
Джорджа Миллера с тогда ещё 
молодым и никому не извест-
ным молодым австралийским 
дебютантом Мелом Гибсоном 
в главной роли. Новому по-
колению ценителей экшена 
предстоит заново познако-

миться с Максом в интерквеле 
– вставной главе между первой 
и второй частями. В «Безумном 
Максе: дороге ярости» (16+) он 
после гибели семьи останется 
неприкаянным странником 
посреди пустыни и покажется 
пустынным головорезам лёг-
кой добычей. Но оказавшись 
в плену, наконец начнёт дей-
ствовать.  

Сам фильм тоже перетерпел 
столько, что может соперничать 
со своим героем по глубине 
пережитого. То сам режиссёр 
переключался на другие про-
екты, то не хватало денег на 
съёмки, из-за войны закрыва-
лась граница Намибии, где они 
проходили, а сразу после реше-

ния снимать в австралийской 
пустыне там шли ливни, кото-
рых не видели десятилетиями, 
и пустыня расцветала. Да ещё 
после окончания съёмочного 
периода фанатов растрево-
жило известие о начавшейся 
пересъёмке некоторых кадров. 
Впрочем, все успокоились, 
когда узнали, что переснимать 
будут лишь несколько эпизо-
дов, для которых к тому же на 
кастинг пригласили людей со 
странными, запоминающими-
ся лицами. Многочисленные 
автомобильные столкновения 
в фильме – их почти триста – 
сняты почти без использования 
компьютерных эффектов – на 
натуре. Но это тоже обошлось 
недёшево: задействовано почти 
полтораста единиц техники 
– автомобильной и мотоци-
клетной.   

За почти пятнадцатилетие, 

прошедшее с объявления о 
предстоящих съёмках четвёр-
той части, Мел Гибсон перешёл 
в другую возрастную катего-
рию и отказался от участия в 
проекте. Ходили, правда, слухи, 
что он мелькнёт в кадре в каче-
стве пустынного бродяги, но не 
оправдались. Роль Макса ис-
полнил Том Харди, а его парт-
нёршей в кадре стала бритая 
наголо Шарлиз Терон – причём 
решение расстаться с волосами 
было её собственное: по сцена-
рию ей предлагали всего лишь 
высветлить волосы добела. 
Уже известно, что Том Харди, 
замеченный зрителями в «Рок-
н-рольщике» (16+),  снимется 
ещё в трёх частях «Безумного 
Макса». В кинотеатре с джазо-
вой душой интерквел пройдёт 
в форматах 2D и 3D. 

  Алла Каньшина

По мнению  
музыкальных критиков, 
шансов на первое место  
у нас немного
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60-летие песенного конкурса отметят  
в столице Австрии

«Евровидение-2015»   

Кино   

Концерт по-венски
20 мая театр оперы и 
балета  приглашает 
на  вечер камерной  и 
фольклорной музыки  
«Концерт по-венски» 
(12+). 

Национальные мелодии 
земли Штирия и  класси-
ческая музыка Австрии 
прозвучат в исполнении 
челябинского камерного 
оркестра «Классика» (худо-
жественный руководитель 
и главный дирижёр заслу-
женный артист России Адик 
Абдурахманов). В качестве 
солистов выступят гости 
из Австрии – музыкальный 
коллектив «Брадлштрайх» и 
Бернадетт Шмутц. 

Бернадетт – скрипачка и 

альтистка. Выступает соль-
но и в составе оркестров, 
проводит концертные про-
екты с именитыми музыкан-
тами и композиторами, ра-
ботает в разных музыкаль-
ных направлениях, в том 
числе выходящих за рамки 
классической традиции. Ав-
стрийскую музыку региона 
Штирия исполнит молодой 
коллектив «Брадлштрайх».  
Его участники – уроженцы 
австрийского Граца. В со-
ставе оркестра скрипка, 
гитара, губная гармошка и 
туба, в репертуаре – класси-
ческая австрийская музыка, 
венские мотивы, тирольские 
напевы и национальные 
мелодии.

Анонс 

россию будет  
представлять  
Полина Гагарина

Буря в пустыне
Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

19 мая. «Лес» (12+). На-
чало в 18.30.

20 мая. «Матадор» (12+). 
Начало в 18.30.

21 мая. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало в 
18.30.

22 мая. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.30.

23 мая. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.00.

24 мая. «Изобретательная 
влюблённая» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

17 мая. Музыкальный те-
атр «Камертон». Мюзикл 
«Гадкий утёнок» (6+). По 
мотивам Г. Х. Андерсена. 
Начало в 12.30.

22 мая. VII городской 
фестиваль-конкурс «Маг-

нитка. Новые имена» (6+). 
Начало в 15.00.

Телефон для справок 31-
73-76.

магнитогорский театр 
оперы и балета

17 мая. Вечер романсов. 
Музыкальная гостиная «Зе-
лёный май, цветущий май» 
(+12). Начало 18.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

www. magnitopera.com

магнитогорское концертное 
объединение

21 мая. Закрытие сезона 
проекта «Музыка чувств» в 
программе «Старое кафе» 
(18+). Все лучшее за год! На-
чало в 19.00.

22 мая.  Легендарные 
хиты XX столетия в испол-
нении эстрадно-джазового  
ансамбля «L-Dand» (12+). На-
чало в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07.
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Фольклорное наследие 

Народная песня стала 
одной из самых ярких 
страничек, которую от-
крыл нам V международ-
ный фестиваль-конкурс 
оркестров, ансамблей 
и исполнителей на на-
родных инструментах 
«Европа–Азия». 

Чистый и звонкий тон ей 
задала народная артист-

ка России, лауреат между-
народных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов Анна 
Литвиненко, выступившая на 
торжественном концерте во 
Дворце имени С. Орджони-
кидзе. Одна из самых при-
знанных исполнительниц 
нашего фольклорного на-
следия сразу очаровала зал 
своим прекрасным голосом, 
обаянием и артистичностью. 
«Кони вороные», кубанская 
плясовая «Трава моя, трава 
муравая…», русская народная 
«Шумел камыш», песня из 
репертуара Людмилы Русла-
новой «Когда б имел златые 
горы…», волшебные по звуча-
нию романсы попадали прямо 
в сердце слушателей, вызывая 
необъяснимое чувство сопри-
частности к тому, что было 
накоплено в музыкальной 
сокровищнице русской музы-
кальной культуры.

разныe голоса  
и традиции

На следующий день, сменив 
свои артистические наряды на 
деловой костюм, Анна Литви-
ненко уже выступала в роли 
председателя жюри новой для 
фестиваля номинации  «Фоль-
клорные коллективы». Может 
быть, их было не так много 
– чуть больше десяти, но за 

каждым из них стояла своя 
интересная история и тради-
ции. Примером тому стали 
наши коллективы из Дома 
дружбы народов, такие как 
ансамбль кураистов «Яик», 
ансамбль татарской песни 
«Сююмбике», народный кол-
лектив ансамбль русской пес-
ни «Колечко», фольклорный 
ансамбль «Купала» из Дома 
молодёжи «Магнит».

– В нашем коллективе поют 
и ветераны, и молодёжь, – по-
делилась со мной артистка  из 
ансамбля «Сююмбике» Вене-
ра Хайруллина. – Самой стар-
шей нашей солистке Марьям 
Сайфуллиной исполнилось 
уже 85 лет, но она 
продолжает вы-
ступать на сцене. 
Благодаря наше-
му руководителю, 
заслуженному ра-
ботнику культуры Кадерии 
Исхаковой, мы разучили бо-
гатый репертуар националь-
ных песен, стали лауреатами 
фестивалей-конкурсов в Че-
лябинске и Eманжелинске, 
нас хорошо знают и любят 
и в родном городе, и за его 
пределами.

– Культуре, казачеству, 
России и вере православной 
– ура! – услышали мы ря-
дом от дородной, колоритной 
казачки с открытым лицом 
и располагающей улыбкой. 
Это была Марина Федотова, 
руководительница ансамбля 
«Разгуляй» из досугового 
центра посёлка Кирсы. – У 
нас жителей всего тысяча 
наберётся, но собираемся ре-
гулярно, очень любим петь. В 
нашем репертуаре уже около 
ста песен, включая казачьи и 
русские народные, которые 
разучиваем на четыре-пять 

голосов. Мы участники ре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкурсов, 
имеем звание лауреата между-
народного конкурса «Голоса. 
Традиции».  В прошлом году 
ездили на Кубань, обменива-
лись традициями исполнения 
народной и казачьей песни. 
При взрослом ансамбле у нас 
есть еще две детские груп-
пы – «Разгуляшки», мы их 
воспитываем в духе патрио-
тизма и уважения к народной 
культуре. 

 На груди у Марины Федо-
товой поблёскивали крест и 
юбилейные медали от Орен-
бургского казачьего войска, 

на одной из 
них красо-
валась над-
пись – «За 
г о с у д а р -
с т в е н н у ю 

службу». Верный знак того, 
что занятия фольклором и 
поддержка казачьих традиций 
для Марины и её ансамбля 
не просто увлечение, а ещё и 
дело важной государственной 
значимости.

С не меньшей ответствен-
ностью подходили к сво-
им выступлениям и другие 
фольклорные коллективы, по 
очереди занимавшие сцену 
концертного объединения. 
Наконец, наступил самый вол-
нующий момент – объявление 
победителей. Гран-при фести-
валя получила фольклорная 
группа «Ярмарка» из Чебарку-
ля. Его руководитель Сергей 
Пензин, статный парень в 
казацкой форме, с нагайкой в 
левом сапоге, после церемо-
нии награждения рассказал 
о своём коллективе. Средний 
возраст его солистов – 23–24 
года, вместе поют всего год. 

Но при каждом появлении на 
каких-либо конкурсах сразу 
же обращают на себя внима-
ние. Несмотря на довольно 
короткий срок своего суще-
ствования, ансамбль имеет 
звание лауреата нескольких 
фестивалей, в том числе Ба-
жовского. Причины такого 
признания налицо: все «ярма-
рочники» имеют музыкальное 
образование и на сцене высту-
пают с хорошим молодёжным 
запалом, который неизменно 
вызывает отклик у слушателя. 
В первую очередь артисты 
обращают внимание на песни 
Челябинской области – берут 
их из сборников, записывают 
во время самостоятельных 
фольклорных экспедиций. 
Так, русская народная «Уж 
вы горы мои» была записана 
ансамблем в селе Андреевка 
Брединского района. Она и 
вошла в программу, с которой 
чебаркульцы завоевали выс-
шую награду международного 
фестиваля «Eвропа–Азия». На 
этот коллектив сразу же обра-
тила внимание председатель 
жюри Анна Литвиненко, с 
которой нам удалось погово-
рить, пока организаторы под-
писывали грамоты лучшим 
коллективам.

«С  магниткой у меня 
давняя дружба»

– Анна Павловна, вы тре-
тий раз приезжаете в Магни-
тогорск в рамках фестиваля 
«Eвропа–Азия». Чем он 
вас привлекает, ведь у вас 
наверняка запланировано 
много концертов, гастролей, 
но вы всё-таки находите 
время для нас?

– Да, помимо педагогиче-
ской деятельности я постоян-

но разъезжаю с гастролями, 
работаю с оркестрами, даю 
сольные концерты, где ис-
полняю романсы, русские 
народные песни, авторскую 
музыку. С Магниткой у меня 
давняя дружба, меня пригла-
шала Магнитогорская кон-
серватория, где я вместе с 
оркестром «Калинушка» и его 
руководителем Петром Цока-
ло давала сольные концерты. 
Вот и вчера состоялось наше 
совместное выступление на 
сцене Дворца имени Серго 
Орджоникидзе. И я стала 
свидетелем того, что Петр 
Александрович в композиции  
«Поклонимся великим тем 
годам», посвящённой Великой 
Победе, выступил ещё в каче-
стве вокалиста и чтеца.

– В чём особенности ны-
нешнего фестиваля, на ваш 
взгляд? Трудно ли было оце-
нивать его участников?  

– Надо отметить, сегодня 
в рамках «Eвропы–Азии» не 
только инструменталисты 
показывают своё искусство, 
но и фольклорные коллекти-
вы. Только что закончилось 
прослушивание. Коллективы 
довольно яркие, самобыт-
ные, многонациональные, 
что очень ценно, поэтому 
получила большое удоволь-
ствие. Понравился ансамбль, 
который получил самую высо-
кую награду. Некоторые кол-
лективы шли почти вровень, 
но предпочтения всё равно 
есть – и по профессионализму, 
и по каким-то чертам само-
бытности.

– Что вы считаете глав-
ным для исполнителя на-
родной песни?

– Всё должно быть в ком-
плексе – и голос, и умение 
держаться на сцене, и костю-
мы. И конечно же, отношение 
к слову, музыкальной линии, к 
самому песенному жанру. Он 
может быть как игровой, так 
и протяжный, лиричный, где-
то уместно добавить сценки с 
подтанцовками – всё это мы 
оцениваем в художественном 
плане.

– Вчера у нас была воз-
можность послушать из-
вестные русские народные 
песни в вашем исполнении. 
Можно ли сравнить вашу 
манеру пения и Людмилы 
Зыкиной?

– Людмила Зыкина заложи-
ла исполнительское направ-
ление, которое подхватили 
другие. Я начинала в свои 14 
лет с подражания её песням  – 
такой, например, как «Растёт 
в Волгограде берёзка…». По-
своему, по-детски, конечно. 
Ещё мы старались быть по-
хожими на Ольгу Воронец, 
Александру Стрельченко – это 
наши кумиры, которые под-
стегнули нас к тому, чтобы 
мы, начав с подражания, ис-
кали потом свой голос, свою 
интонацию. Поэтому сейчас 
даже не хочется сравнивать: 
Людмила Георгиевна непод-
ражаема, и не надо этого 
делать. Была такая певица 
Зинаида Кириллова (она и 
сейчас жива), которая пела 
тембром Зыкиной, и ей это так 
вредило по жизни, потому что 
её сравнивали с Людмилой 
Георгиевной, но масштаб 
был не тот. При том она тоже 
получала звания, награды. 
Я считаю, что можно иметь 
небольшой голос, но петь 
своим тембром, своей по-
дачей, со своим отношением 
– это завоюет больше сердец 
зрителей, нежели слепое под-
ражание.

– Вы часто бываете на 
различных фестивалях, кон-
курсах, поэтому можете ска-
зать: сохранилась ли у нас 
любовь к народной песне, 
какой она была в прежние 
времена?

– Конечно, любовь к пес-
не не иссякает. Вот сейчас 
закончился конкурс, а его 
участники продолжают петь, 
потому что они этим живут. 
Для них песня как родник, 
попел и зарядился, поэтому 
любовь к народной песне – это 
категория вечная.

 елена Павелина

Гран-при фестиваля  
получила группа  
«Ярмарка» из Чебаркуля

из родника народной песни
культуре, казачеству, россии и вере православной – ура!



Пятница, 22 мая 

Суббота, 23 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Х/ф «Время для двоих» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Большая игра: Пэкер 
против Мердока» 16+
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 
18.15 «Прямой эфир» 12+

19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Жених» 0+
00.50 Х/ф «Только любовь» 16+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07. 00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «Холостяк» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/ф «Слабый должен 
умереть» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВОяж»  12+
20.05 «ТВ-ИН» «ВалЕРИй 
ГЕРГИЕВ В маГНИТОГОРсКЕ  12+
20.25 «ТВ-ИН» «маГНИТО-
ГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНь» .(Т/К 
«ЕРмаК» 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ».  12+
22.20 «Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «Мафия 
бессмертна» 12+
01.35 Х/ф «Райское яблочко» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

РЕН ТВ 
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Эликсир молодости» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00, 14.00, 16.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.30 Х/ф «Облачный 
атлас» 16+
02.15 Х/ф «Опасный метод» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
23.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.55 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+
02.50 Х/ф «Подростки как 
подростки» 16+
04.45 Т/с «Хор» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.20, 16.00, 17.15 Х/ф 
«Противостояние» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Галилео» 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» 16+
13.30, 17.55 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Всё включено-2» 12+

19.00, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Старая закалка» 16+
01.45 «6 кадров» 16+
03.15 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка» 12+
12.25 «Письма из провинции» 12+
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес» 12+
13.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
15.40 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.20 «Эпизоды» 12+
17.00 «Билет в Большой» 12+
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» 12+
19.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Классика жанра» 12+
19.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+
21.05 «Острова» 12+
21.45 «По следам тайны» 12+

22.30 Д/с «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
12.15, 03.45 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
17.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
19.35 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) –  
К. Влодарчик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Москвы
01.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга 16+
05.15 «Прототипы»
05.40 «Следственный 
эксперимент»
06.10 «Максимальное 
приближение»

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Янтарная 
комната» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «ДО РЕ». Коллекция 
Первого канала
16.50, 18.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.15, 21.20 «Танцуй!»
21.00 Время
23.20 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. «Евровидение-2015»
00.00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир
03.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов
04.10 Х/ф «Мисс Март» 18+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Дела и люди» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М) 12+
10.20 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.40 «Стена памяти» (М)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Чёрная 
метка» 16+
16.15 Субботний вечер 12+

18.05 Х/ф «Во имя любви» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Останьтесь 
навсегда» 12+
00.40 Х/ф «В ожидании 
весны» 12+
02.45 Х/ф «Хроники измены» 16+
04.50 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «По собственному 
желанию» 12+
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.00 Х/ф «Назад в СССР» 16+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «ВалЕРИй 
ГЕРГИЕВ В маГНИТОГОРсКЕ » 12+
16.05 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+
17.05 Х/ф «Кремень» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж 16+
02.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
04.10 Д/с «Обложка» 16+
04.40 Линия защиты 16+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
07.50 Т/с «Туристы» 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
00.20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
02.40 Т/с «Стрелок» 16+

НТВ 
05.35, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 18+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» 16+
17.00 Х/ф «Робокоп» 12+
19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» 16+

02.45 Х/ф «Битва титанов» 16+
05.05 Т/с «Хор» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55, 
23.55 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
00.50 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
02.55, 03.55, 04.50, 05.50, 06.45, 
07.40 Х/ф «Противостояние» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья» 0+
10.05, 16.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
11.00 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.30 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «Старая закалка» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «Вольт» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
22.30 Х/ф «Соучастник» 16+
00.45 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
02.30 «6 кадров» 16+
03.20 «Животный смех» 0+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 14.20, 16.40 Мой 
серебряный шар 12+
10.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» 0+
12.15 «Валентина Серова» 12+
12.55 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
15.05 Х/ф «Веселые ребята» 12+
17.25 Х/ф «Подкидыш» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+

19.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+
21.10 «Острова» 12+
21.50 «Белая студия» 12+
22.30 Д/с «Возвращение» 12+
23.05 Х/ф «Чёрный Петр» 12+
00.40 Дмитрий Певцов. 
Концерт 12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 «По следам тайны» 12+

Россия 2 
06.30 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. Live
10.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.50 Х/ф «Мы из будущего» 16+
13.30, 19.45 Большой спорт
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Перес 

(Куба). Г. Дрозд (Россия) – К. 
Влодарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже 16+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
20.05, 22.00, 23.55, 01.50 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» 12+
03.40 Основной элемент
04.10 Большой скачок
04.40 «НЕпростые вещи»
05.10 Неспокойной ночи
06.05 «Максимальное 
приближение»
06.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга 16+

20.05

16.05
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Воскресенье, 24 мая 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Янтарная комната» 12+
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон» 0+
15.00 Новости с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф. «Бродский не поэт».  
К юбилею Иосифа Бродского 16+
00.20 Д/ф «Ниоткуда с любовью». 
К юбилею Иосифа Бродского 12+
01.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30, 02.45 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+
12.25, 14.30 Х/ф «Секта» 16+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Петрович» 16+
03.45 «Планета собак»
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+
07.45 «Фактор жизни» 12+

08.15 Д/ф «Короли эпизода» 12+
09.05 Х/ф «Медовый месяц» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «МуЗей каМНя 
алексаНдРа МаТоРы» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.10 Х/ф «Холостяк» 16+

РеН ТВ 
05.00 Т/с «Стрелок» 16+
06.30 Т/с «Стрелок-2» 16+
10.00, 20.20 Х/ф «Остров» 16+
12.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
14.20 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
16.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
18.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05, 01.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.30 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
15.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014–2015. 
«Краснодар» – «Ростов». Прямая 
трансляция
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Одессит» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «Робокоп» 12+
15.30 Х/ф «Эверли» 18+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Русалка» 16+
03.05 Т/с «Хор» 16+

04.00, 04.55 Т/с «Без следа» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
13.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 00.20 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
23.20 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
01.20 Х/ф «Дежа вю» 16+
03.20 Х/ф «Горячая точка» 12+
04.45 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
09.00 М/с Премьера! «Алиса 
знает, что делать!» 6+
09.35 «Мастершеф» 16+
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+

15.30 «Ералаш» 0+

16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+

19.30 Х/ф «Война миров Z» 12+

21.40, 03.10 Х/ф «Вий» 12+

00.10 Большой вопрос 16+

01.10 «6 кадров» 16+

02.40 «Животный смех» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Х/ф «Сын» 16+

11.30 «Легенды мирового 
кино» 12+

11.55 «Гении и злодеи» 12+

12.25 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+

13.30 Д/с «Пешком...» 12+

13.55 День славянской 
письменности и культуры. Концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция 12+

15.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 12+

17.00, 21.15 «Острова» 12+

17.45, 02.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев» 12+

18.00 «Контекст» 12+

18.40 Дмитрий Певцов. 
Концерт 12+

19.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+

22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину» 16+

00.05 «От Баха до Beatles» 12+

01.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
12.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
16.25, 19.10 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.30 Х/ф «Дружина» 16+
23.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) –  
К. Влодарчик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC
01.05 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
01.50 Формула-1. Гран-при 
Монако
03.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России
04.05 Опыты дилетанта
04.30 «Человек мира»
05.25 «Максимальное 
приближение»
05.55 Т/с «Сармат» 12+
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ГРИЩЕНКО,  

Елену Кирилловну 
ЮЛИНУ,  

Александра  
Николаевича  
ПИКАЛЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения, 
семейного счастья и долгих 
лет жизни.
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Новая жизнь Магнитогорского лимонария
На просторах России нет 

населённого пункта, где бы 
не знали о компании «Сады 
России». Уже более 20 лет 
научно-производственное объ-
единение «Сады России» зани-
мается внедрением новейших 
достижений селекции плодо-
вых, ягодных и декоративных 
культур в широкую практику 
любительского садоводства. 

В этом году в компании появи-
лось новое подразделение 

– Магнитогорский лимонарий 
– предприятие со своими тради-
циями, наработками, со своими 
технологиями и мощнейшими 
специалистами. Сегодня , на 
более чем тысяче лимонных 
деревьев зреют 300 кг шикарных 
плодов! У лимонария сложная 
судьба, и теперь под крылом 
надёжной компании он обретает 
второе рождение. По словам 
генерального  директора НПО 
«Сады России» Владимира Сте-
панова, основная ценность ли-
монария – в маточных деревьях 

лимонов и других цитрусовых. 
Такого количества маточных де-
ревьев, от которых можно черен-
ками размножать великолепные 
саженцы, нет нигде в России. 
Количество сортов только цитру-
совых в самое ближайшее время 
будет доведено до 30! А вообще, 
в лимонарии планируется раз-
вивать комнатное садоводство 

для дома и офиса. Мы мечтаем 
о том, чтобы в каждой квартире и 
каждом офисе был свой комнат-
ный лимон. Но, конечно, не только 
лимонами богат лимонарий, ас-
сортимент саженцев огромный, 
всё богатство субтропиков может 
расти и у вас дома: лимон, апель-
син, мандарин, грейп, гранат, 
фейхоа, инжир.

У нашего предприятия есть 
особый слоган: «Для тех, кто 
знает толк в садоводстве», и 
мы хотим, чтобы южноуральцы 
знали толк и в комнатном садо-
водстве с помощью НПО «Сады 
России». Приезжайте и наслади-
тесь цветущей бугенвиллией, 
отдохните под  благородным 
лавром, покажите детям, как 

растут бананы и ананасы, попро-
буйте на вкус тутовые ягоды. 

Лимонарий – модное место: 
здесь выращивается только эко-
логически чистая продукция, а 
какой здесь воздух…напоенный 
всеми ароматами субтропиков, 
запахами цветущего олеандра, 
мандаринов, лимонов, лавра, 
фуксии и герани. Здесь нужно 

бывать даже ради профилак-
тики простудных заболеваний. 
Сама атмосфера подарит вам 
оздоравливающий эффект путём 
ароматерапевтических и релак-
сирующих воздействий во время 
нахождения в лимонарии.

Магнитогорские садоводы также 
смогут приобрести в магазине ли-
монария топовые позиции огром-
ного ассортимента каталогов НПО 
«Сады России»: 9 великолепных 
сортов картофеля, саженцы золо-
той коллекции плодовых культур, 
широкий ассортимент декора-
тивных культур и рассаду, вы-
ращенную заботливыми руками 
агрономов лимонария.

Ждем вас в гости! 
Ваш магнитогорский  

лимонарий! 
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Агаповский район, 
пос. Наровчатка,  
т. 8-351-409-91-46, 
график работы:  

пн-пт: 8.00–17.00,  
сб-вс: 10.00–16.00.

Валентину Ивановну ХЛЕБУШКИНУ – с юбилеем!
Желаем долгих лет жизни, счастья и благополучия, оста-

ваться такой же молодой и жизнерадостной.
администрация, профком и совет ветеранов управления главного энергетика 

оао «ммК»


