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Главное событие 

Вчера в конференц-зале 
ЦЛК состоялось годовое 
общее собрание акцио-
неров Магнитогорского 
металлургического ком-
бината.

С докладом по итогам рабо-
ты за 2014 год выступил 

генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Он от-
метил, что в отчетном периоде 
комбинат продемонстрировал 
впечатляющие результаты. 
Производственные показатели 
по итогам года, кроме про-
изводства агломерата, были 
выше уровня 2013 года. «В 
минувшем году мы произвели  
10,3 млн. тонн чугуна, 13 млн.
тонн стали и 11,7 млн. тонн 
товарной металлопродукции, 
– сказал Павел Шиляев. – Объ-
ём производства чугуна в 2014 
году является абсолютным ре-
кордом за всю постсоветскую 
историю Магнитки. В послед-
ний раз на ММК выпускали 
больше чугуна 23 года назад, 
в 1991 году, но в то время на 
комбинате работали  десять 
доменных печей. На восьми 
доменных печах, работающих 

сегодня, такой результат по-
лучен впервые».

В прошлом году ММК от-
грузил в адрес предприятий 
трубной отрасли свыше 2,78 
млн. тонн металлопродукции. 
Это самый высокий показатель 
в новейшей истории пред-
приятия.

Выручка ММК в 2014 году 
увеличилась на 18,6 процента 
по сравнению с 2013 годом, 
что объясняется как увели-
чением объёмов реализации 
металлопродукции, так и уве-
личением цен. Увеличились 
также прибыль от реализации 
и рентабельность.

По итогам 2014 года доля 
ММК в общем производстве 
металлопроката в России со-
ставила 18,2 процента. ММК 
остаётся лидером среди рос-
сийских металлургических 
компаний по производству го-
рячекатаного проката, оцинко-
ванного проката и белой жести. 
На долю комбината приходится 
около четверти российского 
производства холоднокатаного 
проката и проката с полимер-
ным покрытием.

Одной из важнейших задач 

ММК является уменьшение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду. Инвестици-
онная программа комбината 
имеет ярко выраженную эко-
логическую составляющую. 
За последние пять лет затраты 
ММК на капитальное строи-
тельство природоохранных 
объектов составили более 6,9 
млрд. рублей 
(в 2014 году – 
1,52 млрд. руб-
лей). Основные 
капитальные 
затраты в про-
ш л о м  г о д у 
были направ-
лены на строи-
тельство при-
родоохранных 
объектов ГОП (сероулавливаю-
щие установки и шламохрани-
лище № 2), КХП (цикл охлаж-
дения коксового газа блока  
№ 1), доменного цеха (системы 
аспирации литейного двора 
доменной печи № 6), энерго-
цеха (установка обезвожива-
ния конвертерных шламов). 
В программе капитального 
строительства на 2015 год за-

планировано инвестировать 
в природоохранные объекты 
более 2,8 млрд. рублей.

Собрание акционеров из-
брало совет директоров ОАО 
«ММК». В новый состав сове-
та директоров вошли: Виктор 
Рашников, Павел Шиляев 
(генеральный директор ОАО 
«ММК»), Николай Лядов 
(заместитель генерального 
директора по продажам ОАО 
«ММК»), Ольга Рашникова 
(директор по финансам ОАО 
«ММК»), Зумруд Рустамова 
(заместитель генерального 
директора ОАО «Полиме-
талл УК»), Сергей Сулимов 
(заместитель генерально-

го директора 
по финансам 
и экономике 
ОАО «ММК»). 
Кроме того, в 
состав совета 
д и р е к т о р о в 
вошли четы-
ре директора, 
которые соот-
ветствуют кри-

териям независимости, преду-
смотренным Кодексом корпо-
ративного управления России: 
президент ОАО «Открытие 
Холдинг» Рубен Аганбегян, 
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилл Лёвин, генеральный 
директор Hay Group Восточная 
Европа Валерий Марцинович, 
директор департамента Baring 

Vostok Capital Partners Ральф 
Таваколян Морган.

Была избрана ревизионная 
комиссия в составе: Андрей 
Фокин, Александр Масленни-
ков, Оксана Дюльдина, Галина 
Акимова. Утверждён аудитор 
общества – ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили годо-
вой отчёт и годовую бухгал-
терскую отчётность за про-
шлый год. Принято решение 
не выплачивать дивиденды по 
размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год (с учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов 
по результатам работы ОАО 
«ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года в размере 
0,58 рубля на одну акцию).

Акционеры утвердили раз-
мер выплачиваемых возна-
граждений и компенсаций 
членам совета директоров и 
членам ревизионной комиссии 
в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2015–2016 гг. 

Собранием были одобрены 
сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
а также утверждены внутрен-
ние документы ОАО «ММК», 
регулирующие деятельность 
органов ОАО «ММК», в новой 
редакции: «Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК» и «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

По окончании собрания ак-
ционеров состоялось первое 
заседание совета директоров 
ОАО «ММК», на котором 
Виктор Рашников был избран 
председателем. Решением со-
вета директоров утверждены 
председатели комитетов совета 
директоров: по стратегическо-
му планированию – Виктор 
Рашников, по аудиту – Кирилл 
Лёвин, по кадрам и возна-
граждениям – Валерий Мар-
цинович.

В работе годового общего 
собрания акционеров ОАО 
«ММК» принимали участие 
первый заместитель губер-
натора Челябинской области 
Сергей Комяков и исполняю-
щий полномочия главы города 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев.

Официальную часть дня 
завершила пре сс-конфе- 
ренция, в которой приняли 
участие все члены совета ди-
ректоров ОАО «ММК» и при-
глашённые на собрание акцио-
неров гости. 

Затем члены совета директо-
ров и исполнительной дирек-
ции ОАО «ММК» отправились 
на один из экологических объ-
ектов комбината – Западный 
карьер горы Магнитной, где 
приняли участие в посадке 
деревьев. Тридцать берёз, по-
саженных топ-менеджерами 
– символический вклад в про-
должающийся биологический 
этап рекультивации карьера.

Рекордные рубежи
Акционеры ОАО «ММК» подвели итоги за прошлый год
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Пресс-конференция 

2014 год, очень непростой 
для экономики страны, 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
отработал весьма до-
стойно – с заметным 
ростом производствен-
ных и финансовых по-
казателей.

Б олее того, по оценкам ав-
торитетных российских 

и зарубежных аналитиков, 
акции ММК во втором полу-
годии демонстрировали наи-
лучшую динамику в отрасли 
и продолжают оставаться в 

фаворитах с точки зрения 
потенциала роста.

Об этом  шёл разговор 
на традиционной пре сс-
конференции членов нового 
состава совета директоров 
ОАО «ММК».

Период реализации крупно-
масштабной инвестиционной 
программы на комбинате за-
вершился, подчеркнули пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков и генеральный директор 
Павел Шиляев. Проведённая 
модернизация, по сути, и 
позволила комбинату «во 
всеоружии» подойти к ны-

нешней непростой ситуации 
в мировой и отечественной 
экономике.

«В последние годы мы ак-
тивно обновлялись, внедряли 
в производство новые техно-
логии и мировые стандар-
ты, осваивали новые марки 
стали, расширяли продук-
товую линейку, непрерывно 
работали над повышением 
качества нашей продукции и 
сервисных инструментов, – 
отметил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Сегод-
ня мы располагаем мощной 
материально-технической 

базой для производства кон-
курентной продукции по 
мировым стандартам. Это 
позволяет нам удерживать 
сильные позиции на рос-
сийском рынке высококаче-
ственного плоского проката 
и одновременно предлагать 
соответствующее качество 
и конкурентные условия при 
отгрузке продукции на экс-
порт».

Всё это позволило ком-
бинату в прошлом году со-
кратить чистый долг на один 
миллиард долларов. Таким 
образом, компания добилась 
не только улучшения своего 

финансового состояния, но и 
снижения долговой нагрузки. 
Директор по финансам Ольга 
Рашникова подчеркнула, что 
ключевым моментом, спо-
собствовавшим достижению 
таких результатов, стал тот 
факт, что комбинату удалось 
перевести валютные креди-
ты в рублёвые до резкого 
снижения ко-
тировок рубля 
на валютном 
рынке.

Ге н е р а л ь -
ный директор 
ОАО «ММК» 
Павел Шиляев 
отметил, что в 
металлургии 
буд у щ е е  з а 
теми компаниями, которые 
непрерывно развиваются. 
Сегодня переизбыток мощ-
ностей «давит» на основных 
игроков металлургического 
рынка. Поэтому развитие 
нужно искать в повышении 
эффективности. В период 
торможения экономики осо-
бую актуальность приобрета-
ет внутренняя эффективность 

на уровне бизнес-процессов. 
Работая в этом направлении 
компания смогла добиться 
экономического эффекта в 
размере 6 миллиардов рублей 
или 250 миллионов долларов. 
Эта задача остается актуаль-
ной и в 2015 году. В целях 
ее эффективного решения 
мы вовлекаем в работу, в 

том числе, и 
ресурс наших 
работников в 
части стиму-
лирования их 
интереса к ге-
нерированию 
инновацион-
ных  идей  в 
проектах по-

вышения энергоэффектив-
ности, в технологическом 
цикле, в расширении ис-
пользования информацион-
ных технологий. Суммируя 
вышесказанное, можно ска-
зать, что основа современной 
стратегии ММК - повышение 
эффективности, как операци-
онной, так и функциональ-
ной, и, конечно, качествен-
ный рост.

ммк достойно отвечает на вызовы времени

Стратегический приоритет –  
эффективность

Сегодня ммк  
располагает мощной  
материально-технической 
базой для производства 
конкурентной продукции 
по мировым стандартам



В агломерационном цехе 
Магнитогорского метал-
лургического комбина-
та реализуется крупный 
экологический проект по 
реконструкции сероулав-
ливающих установок.

В 2015 году планируется 
ввести в эксплуатацию первую 
систему нового комплекса по 
очистке агломерационного 
газа сероулавливающей уста-
новки № 2. Завершение работ 
по реконструкции установки 
запланировано на 2017 год. 
Общие затраты на реализацию 
проекта составят более трёх 
млрд. рублей (в том числе в 
2015 году – более 1,6 млрд. ру-
блей). Реконструкция сероулав-

ливающей установки № 2 по-
зволит существенно улучшить 
качество атмосферного воздуха 
города Магнитогорска за счёт 
сокращения выбросов пыли 
– на 900 тонн/год, диоксида 
серы – на 7600 тонн/год, угле-
рода оксида – на 16000 тонн/
год, а также выбросов таких 
высокотоксичных загрязняю-
щих веществ, как бензапирен 
и диоксины. Общая производи-
тельность новой сероулавлива-
ющей установки № 2 позволит 
очищать весь объём аглогазов, 
образующихся на аглофабрике 
№ 2, при максимальной за-
грузке производственных мощ-
ностей. Средняя эксплуатаци-
онная эффективность очистки 

по пыли составит более 99 про-
центов, а по диоксиду серы – 95 
процентов, что соответствует 
уровню наилучших доступных 
технологий, принятых в стра-
нах Евросоюза.

В 2015 году будет закон-
чена также реконструкция 
серо-улавливающей установки  
№ 4, работы на которой ведутся 
с 2001 года. Общие затраты 
здесь составят 280,8 млн. ру-
блей (в том числе в 2015 году 
– 84,8 млн. рублей). Реализация 
проекта позволит сократить вы-
бросы диоксида серы на 1280 
тонн в год.

Реконструкция сероулавлива-
ющей установки № 2 аглоцеха 
осуществляется с 2013 года. По 
сути, речь идет о строительстве 

нового природоохранного объ-
екта: все старое оборудование, 
работавшее с 1963 года, полно-
стью заменяется новым. В рам-
ках реконструкции сероулавли-
вающей установки № 2 будет 
выполнено строительство трёх 
однотипных систем очистки 
аглогазов, каждая из которых 
будет состоять из двух ступе-
ней очистки, электрофильтра 
и скруббера. Электрофильтр 
предназначен для улавливания 
твёрдых частиц (пыли), а скруб-
беры, орошаемые известковым 
раствором, – для улавливания 
диоксида серы. При монтаже 
используются современные 
материалы и оборудование 
фирмы Sinosteell (Китай).

На первых этапах рекон-
струкции сероулавливающей 
установки № 4 происходило 
строительство новых газоот-
водящих стволов, газоходов 
и скрубберов, которые вы-
полнены из современного, 
коррозионно-стойкого углесте-
клопластика. Начиная с 2013 
года ведётся завершающий 
этап реконструкции, связанный 
с установкой каплеуловителей 
фирмы Мunters (Германия) и 
современных систем форсуноч-
ного орошения фирмы Spraying 
Systems (США). В 2013–2014 
годах выполнена реконструк-
ция четырёх поглотительных 
систем №№ 1–4, а в 2015 году 
аналогичные работы будут за-
вершены на поглотительных 
системах №№ 5–8.

Для ММК реализация ме-
роприятий по снижению не-

гативного воздействия на ат-
мосферный воздух является 
приоритетным направлением 
природоохранной деятель-
ности. За последние пять лет 
затраты ММК на капитальное 
строительство новых и ре-
конструкцию существующих 
газоочистных установок со-
ставили более 2,1 млрд. рублей. 
В результате выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
сократились на 1,8 тыс. тонн, 
при этом удельные выбросы 
сократились на 12 процентов. 
Одним из наиболее важных 
направлений по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу является 
реализация мероприятий по 
реконструкции сероулавли-
вающих установок аглоцеха, 
выбросы которого составляют 
более 52 процентов от валовых 
выбросов ММК.

Экология 

Совет директоров ОАО «ММК»

ММК реализует новый экологический проект
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генеральный директор Hay Group в 
России и Восточной Европе

рашникова 
Ольга Викторовна,
директор по финансам ОАО «ММК»

лёвин 
Кирилл Юрьевич,
заместитель председателя правления 
Россельхозбанка

избраны вчера на годовом общем собрании акционеров Магнитогорского металлургического комбината 
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На заседании городско-
го Собрания депутатов 
директору Магнитогор-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвали-
дов Ольге Казачковой (на 
фото) присвоено звание 
«Почётный гражданин 
города Магнитогорска».

Звание почётного граж-
данина города учреждено 
в 1965 году, это наивысшая 
награда местного значения. В 
числе тех, кто его удостоился 
– работники  Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината, сферы образования, 
науки, медицины,  культуры, 
спорта. Награждение с вру-
чением знака «Почётный 
гражданин города Магнито-
горска» традиционно про-
ходит на торжественном 
мероприятии в честь дня 
рождения города.

Ольга Казачкова  окончила  
профессиональное училище 
№ 13, работала операто-
ром в листопрокатном цехе 
ММК. К двадцати годам 
была удостоена высокой 
правительственной награды 
– медали «За доблестный 
труд». Её портрет висел в ал-
лее передовиков комбината. 
На ММК Казачкова  вошла 
в состав горкома комсомола, 
потом стала секретарём ком-
сомольской организации в 
строительном училище № 53, 
председателем студенческого 
профсоюза училища № 104. 
Одновременно окончила пе-
дагогический институт, полу-

чив диплом учителя русского 
языка и литературы. 

Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов возглави-
ла в 1982 году.  По сути, она 
стала создателем системы 
социального обслуживания 
людей пожилого возраста в 
городе. В трудные девяно-
стые годы Ольга Васильевна  
была депутатом городского и 
областного советов народных 
депутатов. По инициативе 
Казачковой в совете создан 
отдельный комитет по соци-
альной политике. Появление 
первого в Челябинской об-
ласти городского управления 
соцзащиты –  тоже её заслуга. 
В 1996 году Ольгу Казачкову 
избрали депутатом  Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области. По инициативе 
Казачковой была разработана 
областная программа защи-
ты материнства и детства, 
малоимущих семей. 

Ольга Казачкова – ветеран 
труда, заслуженный работник 
социальной защиты населе-
ния. Была признана лучшей 
женщиной-руководителем 
учреждений соцзащиты Че-
лябинской области. Награж-
дена медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степе-
ни», медалями «За доблест-
ный труд», «За личный вклад 
в развитие города». 

Награда 

Приём депутата 

За заслуги 
перед малой 
родиной

По личным вопросам

Выборы-2015

2 июня с 15.00 до 18.00 в 
общественно-политическом 
центре (пр. Ленина, 38) приём 
граждан по личным вопросам 

проводит депутат Государ-
ственной Думы РФ фракции 
ЛДПР Василий Васильевич 
Журко.

Вячеслав Бобылев

Ещё до начала предва-
рительного внутрипар-
тийного голосования по 
выдвижению кандидатов 
от «Единой России» на 
выборы в МГСД дирек-
тор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бо-
былев получил от изби-
рателей более тридцати 
наказов. Это просьбы и 
предложения по улучше-
нию жизни в 4-м избира-
тельном округе.

П осле окончания МГТУ 
имени Г. И. Носова по 

специальности «горный инже-
нер» Вячеслав Бобылев четы-
ре с половиной года по распре-
делению работал в Средней 
Азии. Начинал машинистом 
экскаватора и дошёл до руко-
водящего поста. В 1991 году 
вернулся в Магнитку, устро-
ился на горно-обогатительное 
производство ММК. С 2012 
года по заданию генерального 
директора комбината руко-
водил компанией «Белон» и 

работал с администрацией 
Кемеровской области: вме-
сте с губернатором воплотил 
много социальных проектов. 
Возвратившись в Магнито-
горск, продолжил трудиться 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. В этом 
году был назначен директором 
по логистике.

–  П р о г р е с с 
есть, город хо-
рошеет. Правда, 
в основном – его 
южная часть, где 
строятся новые 
микрорайоны, 
улицы и комму-
никации, – обра-
тился к избирателям Вячеслав 
Бобылев. – А в Ленинском 
районе, который отличается 
великолепной архитектурой 
и зелёными зонами, всё-таки 
многое устарело. Поэтому 
необходимо, чтобы хорошел 
не только юг, но и север Маг-
нитогорска. Кроме того, у каж-
дого второго горожанина есть 

автомобиль: несанкциониро-
ванные парковки на газонах и 
пешеходных участках стали 
повсеместной проблемой. Эту 
задачу необходимо решать.

Вячеслав Алексеевич уже 
успел убедиться, что населе-
ние в округе очень активное. 
Жители Ленинского района 
могут сделать много полезно-
го не только для себя, но и для 
всего города.

– Приятно помогать и ра-
ботать с руко-
водством школ 
и детских садов, 
– отметил дирек-
тор по логистике 
ОАО «ММК». – 
Вижу,  молодое 
поколение под-
растает достой-
ным, наделён-

ным исторической памятью, 
которую в нём воспитывают 
педагоги. Стараюсь прини-
мать в этом участие, чтобы у 
нас был крепкий социальный 
фундамент. Чтобы наша мо-
лодёжь не только думала о 
будущем, но и заботилась о 
стариках и развивалась в пра-
вильном направлении. Уверен, 

что вместе мы многое сможем 
изменить к лучшему.

Ещё один вопрос, который 
Вячеслав Алексеевич счи-
тает непростым, – парковка 
автотранспорта. Впрочем, 
директор по логистике ММК 
не отказывается искать пути 
решения, ссылаясь на то, что 
город не рассчитан на большое 
количество машин. Сокращать 
же зелёные насаждения, уре-
зать площади газонов в угоду 
транспортных нужд помощ-
ник депутата уверен – нельзя. 
Совместными усилиями и 
депутатским участием Ле-
нинский район вновь должен 
стать самым благоустроенным 
и привлекательным, как это 
было изначально. Вячеслав 
Бобылев не сомневается, что 
для достижения этой цели всё 
необходимое есть.

По результатам предвари-
тельного голосования Вя-
чеслав Бобылев уверненно 
набрал почти 100 процентов. 
Избиратели смогли увидеть 
в нём человека, неравнодуш-
ного к их повседневным про-
блемам. 

 максим Юлин    

избиратели доверяют Вячеславу Бобылеву
и не сомневаются,
что он поможет благоустроить ленинский район

Вячеслав алексеевич 
победил 
в предварительном 
голосовании почти 
со стопроцентным 
результатом
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Графики приёма граждан 

Консультация 

Живая история 

по адресу: пр. Пушкина, 19

1 июня 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.

1 июня с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
№ 22 депутата МГСД Мари-
ны Анатольевна Жемчуевой 
по адресу: Ворошилова 27, 
школа № 20.

2 июня с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

3 июня с 15.00 до 16.30 – 
приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Рафката Спартако-
вича Тахаутдинова.

4 июня с 17.00 до 19.00 – 
тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

4 июня с 14.00 до 17.00 – 
приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Марины Викторов-
ны Шеметовой.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

1 июня с 13.00 до 15.00 
– приём ведёт Лена Рафи-
ковна Колесникова, депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, член 
партии «Единая Россия».

2 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и авто-
владельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

3 июня с 14.00 до 15.00 – 

Иван Павлович Крылов, 
глава Ленинского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

4 июня с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель объ-
единения защиты прав по-
требителей, член политсовета 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

С 1 июня для жителей 
142-го микрорайона бу-
дут проводиться бес-
платные юридические 
консультации по защите 
прав потребителей. 

Магнитогорцам помогут 
разобраться с вопросами по 
жилищно-коммунальным 
услугам. Также желающие 

смогут оставить заявки на 
проведение тематических 
встреч.

Юрисконсульт будет рабо-
тать на базе клуба «Олимп» 
по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 50/1. На приёмы 
выделено по два часа каждые 
понедельник и среду – с 17.00 
до 19.00.

какой была милиция городского 
управления внутренних дел

Совещание 

Об этом шла речь на оче-
редном аппаратном сове-
щании городской админи-
страции.

По указу президента
Законодательство требует, 

чтобы к 2016 году все малыши 
в возрасте от трёх до семи лет 
были обеспечены доступным 
дошкольным образованием, 
то есть могли беспрепятствен-
но получить место в детском 
саду.

Напомним, что проект госу-
дарственной программы «Под-
держка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской 
области» на 2015–2025 годы 
предусматривает поэтапное 
приведение мощности сети 
детских садов в соответствие с 
демографическими сдвигами. 
Первый этап завершается в 
2016 году. Второй – с 2017 по 
2020 год – должен обеспечить 
стопроцентную доступность 
дошкольного образования де-
тям в возрасте от полутора до 
трёх лет. На третьем этапе,  с 
2021 по 2025 год, необходимо 
создать условия для обучения 
дошкольников с особыми обра-
зовательными потребностями. 

– В 2015 году в Магнитогор-
ске планируется запустить в 
эксплуатацию четыре детских 

сада, а также один пристрой 
по улице Бибишева, 14,  – рас-
сказал на аппаратном сове-
щании заместитель начальни-
ка управления капитального 

строительства и 
благоустройства 
Илья Сикерин 
(на фото). – До-

ш ко л ь н ы е 
учреждения 
с т р оя т с я 
п р е и м у -
щественно 

в новых районах, где больше 
всего живёт детворы. 

Средства на строительство 
идут из консолидированного 
бюджета. Завершается рекон-
струкция здания по улице За-
венягина, 1/4, потребовавшая 
107 миллионов рублей. Этот 
детский сад смогут посещать 
230 малышей. Сегодня здесь 
ведётся благоустройство, мон-
таж детских площадок, закан-
чивается облицовка фасада и 
внутренняя отделка помеще-
ний. А вот детский сад № 29 
на 220 мест в 145-м микро-
районе только в начальной 
стадии строительства: залива-
ется  фундамент трёхэтажного 
кирпичного здания с бассей-
ном.  Строителям предстоит 
освоить 148 миллионов рублей.  
161 и 166 миллионов рублей 
соответственно потребуется 

на строительство «под ключ» 
детских садов № 30 и 31 в 148-м 
микрорайоне.  Тридцатый дет-
сад уже в конце года должен 
принять воспитанников. 

– Сегодня очередь из до-
школьников от трёх до семи лет 
составляет 439 человек, – заме-
тил начальник управления об-
разования Александр Хохлов. 
– Гораздо сложнее ситуация с 
малышами до трёх лет, их на 
очереди  больше 1700. 

Спортивный триместр 
Традиционно  летом в Маг-

нитогорске проводится больше 
150 соревнований разного уров-
ня. О некоторых из них рас-
сказал начальник управления 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму Дми-
трий Шохов (на 
фото). 

–  Откры-
вает сезон 
XIX Кубок 
М М К  п о 
дзюдо. Одним из первых круп-
ных спортивных событий ста-
нет Всероссийский олимпий-
ский день, который в Магнитке 
будут отмечать целую неделю 
– пройдут состязания по со-
рока видам спорта. Кроме того, 
горожан ждут соревнования 
по стритболу, всероссийские 
массовые соревнования по 
уличному баскетболу, туристы 
соберутся на  слёт Пинашина.  

На лето в городе заплани-
рованы три велопробега: в 

Александровском саду, «Маг-
нитогорск – Банное», ко Дню 
физкультурника. В рамках 
Дня физкультурника пройдут 
спартакиада для людей с огра-
ниченными возможностями 
и районные детские спарта-
киады. Не будет простаивать 
и горнолыжный комплекс, где 
состоятся фестиваль по ска-
лолазанию, чемпионат России 
по маутинбайку.  Мотогонки, 
мотокросс, первенство страны 
по авиамодельному спорту…  
И это неполный перечень стар-
тов, в которых магнитогорцы 
смогут принять участие как 
спортсмены и зрители. 

Зашёл разговор на аппарат-
ном совещании и про рекон-
струкцию и строительство 
спортивных объектов. Под-
готовлена проектная докумен-
тация на роликодром, затраты 
на его организацию  составят 
пять миллионов рублей. На  
Центральном стадионе  плани-
руется  укладка нового покры-
тия футбольного поля, на это 
выделено восемь миллионов 
рублей из областного бюджета 
и девять – из городского. Пять 
миллионов рублей будут освое-
ны на ремонте крыши бассейна 
«Ровесник». 

– Если же говорить в целом о 
самых насущных потребностях 
спортивных сооружений, то 
на все виды работ необходимо 
около 39 миллионов рублей, – 
подвёл итог Дмитрий Шохов. 

 ольга Балабанова

о детских садах и спортивных планах
Чтобы завершить задуманные 
ремонтные работы на спортивных объектах, 
нужно 39 миллионов рублей

Пока вся малышня в фойе 
театра куклы и актёра 
«Буратино» прыгает и хо-
ром выкрикивает ответы 
на вопросы весёлой викто-
рины, первоклашка Юля 
Гордейчук, обычно первая 
заводила, скромничает: 
то поучаствует в общем 
веселье, то возвращается 
к бабушке Наталье Ана-
тольевне. 

д евочке важ-
но чувство-

вать поддержку 
в незнакомой 
обстановке. Так 
же ведут себя 
многие дети на 
этом празднике, 
куда городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» к Дню 
защиты детей пригласил двести 

гостей из семей, состоящих на 
учёте в рамках социальных 
программ. Директор фонда Ва-
лентин Владимирцев (на фото), 
сам недавно принимавший по-
здравления в связи с рождени-
ем внучки, с особым чувством 
приветствовал гостей. 

К этой дате фонд заплани-
ровал киносеанс для детей 
из семей, потерявших кор-
мильца, поездку в Абзаково 
для детей-инвалидов, выдачу 
подарочных сертификатов для 
детей из многодетных семей, 
благотворительную помощь 
интернатным и специализиро-
ванным учреждениям города и 
соседних сельскохозяйствен-
ных районов и вместе с город-
ским и областным Собраниями 
депутатов – праздники в ми-
крорайонах. На организацию 
празднования с охватом десяти 
тысяч детей и подростков вы-

делено свыше двух миллионов 
рублей.

Юля Гордейчук с каждой ми-
нутой чувствует себя в детском 
кругу всё увереннее, и каждый 
раз подбегая к бабуле, приносит 
новости: правильно ответила 
на вопросы о дорожном дви-
жении, «вот так» изогнулась, 
чтобы пролезть под верёвочкой 
по заданию клоуна.

В семье доменщика Алексея 
Гордейчука детей любят, а Юля, 
по словам бабушки, обожает 

младшую полуторагодовалую 
сестрёнку Лизу. Даже интере-
совалась, не может ли она и 
себе завести такую куклу. Но 
согласилась подождать, пока 
подрастёт, а пока играет в 
дочки-матери и открывает для 
себя радость дружбы с сестрой. 
Подрастёт Лиза – и девочки 
везде будут ходить вместе. День 
защиты детей – раз в году, а 
праздник детства длится годы.

 алла каньшина

Соцпрограмма 

дочки-матери
Боф «металлург» организовал праздники, 
посвящённые дню защиты детей

Ребята из 5-в класса 
школы № 28 посетили 
музей УВД. 

Глебу Цыпышеву запомни-
лись Стена памяти, милицей-
ская форма разных времён, 
первые видео- и фотокамеры, 
появившиеся в оснащении 
стражей порядка. Сашу Зуб-
кова увлекла история развития 
милиции в городе. Экскурсан-
ты долго не отходили от мо-
тоцикла, похожего на тот, что 
снимали в фильме «Берегись 

автомобиля». Были и экспо-
наты, относящиеся к Великой 
Отечественной войне. Осо-
бенно потрясло мальчишек и 
девчонок то, что экскурсию 
для них провёл не просто 
сотрудник музея, а подпол-
ковник полиции в отставке 
Александр Емельянов.  

– Когда вырасту, приведу 
сюда своих детей, – пообеща-
ла на прощание Варя Яшина.

 людмила Чинючина, 
учитель математики школы № 28

навстречу потребителям

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

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

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

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



О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 30 мая 2015 года magmetall.ru

на старт, юнармейцы!
«Зарница» 

«Зарница»… Многие люди 
средних лет, услышав это 
слово, вспомнят, как в 
школьные годы играли в 
эту  одновременно детскую 
и взрослую игру. 

–д елились на команды 
и соревновались в 

военно-прикладных видах 
спорта. Игра была  частью си-
стемы начальной военной под-
готовки, – вспомнил, открывая 
торжественную линейку,  ди-
ректор ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. 
– А началось всё в 1968 году, 
когда состоялся первый финал 
в городе-герое Севастополе. 
37 лет назад наш класс школы 

№ 51 выиграл «Зарницу» в 
школе, районе, городе и впер-
вые попал на область – и тоже 
выиграл. На российские состя-
зания ездили в Тулу. «Зарница» 
учит командному духу, учит 
быстро принимать решения. 
Здесь нужна не только физиче-
ская подготовка, но и смекалка. 
Сегодня в Российской Армии 
такое вооружение, что мало 
иметь мускулы, нужны фун-
даментальные знания. 

Показать знания и умения 
ребятам с пятого по девятый 
класс предстояло, пройдя во-
семь рубежей, – от теории к 
практике. Пакет с заданием, 
смотр строя и песни, состяза-
ния на спортивной площадке.  

На рубеже «Брестская кре-

пость» командиры отряда по-
лучали  вопросы викторины, а 
их подчинённые должны были 
оформить боевой листок. Во-
просы викторины неординар-
ные:  санитарные батальоны в 
годы Великой Отечественной 
войны, лыжные батальоны, 
снайперы и военная техни-
ка. Далее – этапы «Оборона 
Москвы», «Сталинградская 
битва», «Блокада Ленингра-
да». На каждом – задания, 
соответствующие определён-
ному этапу войны. По  марш-
рутному листу мальчишки и 
девчонки приходят к военно-
патриотическому  клубу «Ир-
бис», где ждёт следующий 
этап – «Курская битва». Здесь 

– ребусы и метание гранаты. 
Завершающим этапом стано-
вится восстановление границ 
страны:  каждый отряд масте-
рит столб, устанавливает его и 
из бумаги делает салют.  

– Нет понятия «не то поко-
ление», – считает заместитель 
директора школы по воспи-
тательной работе Светлана 
Смертина. – Подростки всегда с 
увлечением участвовали в таких 
играх. В этом раз на «Зарнице» 
возродили ещё одно хорошо за-
бытое старое: эстафету провели 
с элементами ГТО. И ребята 
успешно справлились, помога-
ли друг другу. 

Не отступая от военной те-
матики, долгожданный, честно 
заработанный обед назвали 
«Полевой кухней». И никогда 
ещё тарелки современных, 
разборчивых в еде школьников  
не опустошались так быстро: 
соблюдать правила – так во 
всём и до конца. 

 Ольга Юрьева

В один из последних дней учебного года
ребята школы № 61 отправились на военные учения

Проблему взаимодействия вузов 
и предпринимательства 
обсудили в библиотеке крашенинникова

Тема подготовки кадров 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса  среди 
представителей бизнес-
сообщества возникает не 
первый раз. 

–н едавно этот вопрос 
поднимали на встрече с 

губернатором Челябинской об-
ласти, – рассказала президент 
НП «Союз успеха» Светлана 
Чистякова. – Всё делает чело-
век, и от того, как он к этому 
относится, зависит качество  
жизни. Борис Дубровский по-
ручил актуализировать учеб-
ные планы и планы практик 
в университетах, чтобы они 
соответствовали потребностям 
высокотехнологичных про-
мышленных предприятий. 

О том, что подготовка сту-
дентов не всегда соответствует 
уровню, который требуется на 
современных производствах, 
говорили за круглым столом 
директор Дома печати Ирина 
Феонина  и директор химчистки 
«Акватекс» Наталья Беркутова. 
Заодно отметили и пассивность 
некоторых молодых людей, 
которые приходят на производ-
ственную прак-
тику больше для 
галочки, чем за 
умениями и на-
выками. 

На предприя-
тиях, для кото-
рых специали-
стов готовят в 
единичных вузах 
страны – так на-
зываемый штуч-
ный товар, профессионал на 
вес золота. К примеру, для ти-
пографий востребованной про-
фессией является «конструктор 
упаковки», а для прачечных 
– «оператор-технолог, спе-
циалист по клинингу». Пока 
из ситуации выходят за счёт 
наставничества, курсов пере-
подготовки в других городах. 
Но с учётом того, как быстро 
сегодня всё меняется, этого 
скоро будет недостаточно. 

– Самое главное, у выпуск-
ника специального учебного 
заведения или вуза должен 
быть осознанный выбор про-
фессии и отсутствовать мыш-
ление наёмного работника, 
– считает президент НП «Кра-
сивая планета» Вера Лихобаба. 
– Иначе о каком ответственном 
отношении к делу можно гово-
рить. А в процессе подготовки 
нужно опираться на системный 

подход. Теоретические знания 
должны ложиться на практику, 
необходимо развивать систе-
му наставничества внутри 
предприятия и сопровождать 
выпускника после окончания 
вуза. Ну и, конечно, надо соз-
давать и проводить профессио-
нальные конкурсы и тренинги 
личностного роста. 

По-прежнему актуальна про-
блема  несоответствия того, 
чему учат в учебном заведении, 
и что требуют от молодого 
специалиста по месту рабо-
ты. Преодолеть этот барьер 
в какой-то мере удалось на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате. Потребо-
вались годы, чтобы изменить 
систему подготовки кадров. 
У директоров других пред-
приятий города были вопросы 
к ректору Магнитогорского 
университета: есть ли возмож-
ность открыть новые специ-
альности по потребностям 
местных производственных 
площадок?

– Честно говоря, в Магнито-
горске практически весь малый 
и средний бизнес  – «купи-
продай», – заметил ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– В кадровые нужды крупного 
бизнеса вуз вписывается. К 
сожалению, политика мини-
стерства – закрывать мало-

ком п л е кт н ы е , 
н е л и к в и д н ы е 
специальности. 
Поэтому гово-
рить об открытии 
новых «узких» 
специальностей 
не приходится. 
Мы готовы идти 
навстречу, но пер-
спективы разви-
тия таких направ-

лений зависят исключительно 
от работодателей. Вуз может 
локальными курсами под-
строиться под потребности. К 
примеру, механик может осво-
ить оборудование химчистки 
или типографии на спецкурсе: 
основную базу знаний можно 
надстроить в соответствии с 
запросами местных предпри-
нимателей.  

В завершении круглого стола 
директор Института экономики 
и управления при МГТУ На-
талья Балынская рассказала о 
том, как в вузе работают по во-
влечению студентов в предпри-
нимательскую деятельность, 
готовят не только квалифици-
рованных специалистов, но и 
учат самостоятельно находить 
направления для развития соб-
ственного дела. 

 Ольга Балабанова

Круглый стол

Помочь начинающим
Итоги 

В школе № 32 награди-
ли самых лучших уче-
ников. Хорошо, когда 
результат твоего труда 
ценят. Для ребёнка поо-
щрение особенно важно: 
это прекрасный стимул 
стараться и достигать 
новых рубежей в учёбе. 

Роман Крюков, Вячеслав 
Жидяев – победители всерос-
сийского спортивного тур-
нира. Артём Батурин – сти-
пендиат благотворительного 
фонда «Металлург», призёр 
заключительного этапа олим-
пиады школьников. И таких 
звёздочек, отличившихся в той 
или иной области, в школе 121 
– те, кто вышел на городские, 
региональные, всероссийские 
уровни. А ещё 34 отлични-
ка – мальчишек и девчонок, 
закончивших учебный год с 
одними пятёрками. 

Актовый зал заполнили 
награждаемые, их друзья 

и родители. Мамы и папы 
особенно горды успехами 
детей: похвальные листы за 
хорошее воспитание ребёнка 
в семьях остаются на вечное 
хранение.

Все лучшие ученики школы 
вместе с грамотами получили 
сборник докладов, научно- 
исследовательских и твор-
ческих работ, изданный по 
итогам научно-практической 
конференции. Подарок для 
каждого ценный, поскольку 
в сборнике есть и его работа.  
Издан при помощи депутата 
округа.

– Перелистав брошюру, 
понимаешь, сколько талант-
ливых ребят учится в школе, 
– сказал помощник депутата 
Александр Довженок. – У 
вас есть большой потенциал, 
который нужно развивать. 
Именно с этой целью ещё 
один подарок школе: набор 
лего для старшеклассников. 
Приумножайте свои победы!

С пометкой «похвально» 

необходимо 
развивать систему 
наставничества 
внутри предприятия 
и сопровождать 
выпускника 
после окончания вуза

александр довженок

Олег Ширяев
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Юбилей

Пейзажи и натюрмор-
ты во всю стену, словно 
просторные окна в мир, 
чайная комната, разгово-
ры по-домашнему в хол-
лах – обстановка совсем  
не казённая. 

д а это и не поликлиника в 
традиционном понима-

нии – в медицинском центре 
городского благотворительного 
общественного фонда «Ме-
таллург» обслуживают вете-
ранов Группы ОАО «ММК» 
по социальным программам. 
Медицинским обслуживанием 
здесь ежедневно обеспечены до 
ста человек, а за месяц трёхне-
дельный курс поддержки здо-
ровья проходят до ста двадцати 
пациентов. 

Восьмидесятивосьмилетняя 
Екатерина Бильдий в центре 
семнадцатый раз. Говорит, 
ни из одной больницы не вы-
ходит такой окрепшей, как от-

сюда после оздоровительного 
курса. Доказательство: в этот 
раз первое посещение центра 
далось ей только с опорой на 
палочку, а к выписке она с 
тростью расстаётся, да и руки 
перестали дрожать.

– Мне здоровье нужно: кто 
будет дочери в огороде по-
могать? – не перестаёт она 
удивлять врачей своей работо-
способностью, а ведь пережила 
оккупацию, трудилась на от-
ветственном участке – контро-
лёром в «броневом» цехе.

Ещё бы ветерану не воспря-
нуть телом и духом: в арсенале 
центра кабинеты – процедур-
ный, стоматологический, ле-
чебной физкультуры, ингаля-
торий – всего не перечислишь. 
Только в этом году приобретено 
несколько аппаратов: ультра-
звуковой и вакуумно-лазерной 
терапии, электрофореза. Ру-
ководитель городского благо-

творительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев поддерживает 
заявки коллектива центра на 
обновление оборудования: к 
примеру, замена оснащения 
стоматологического кабинета – 
его инициатива. Проблемы цен-
тра Валентину Александровичу 
близки ещё и как руководителю 
фонда, нацеленного на соци-
альную поддержку населения, 
и как депутату городского 
Собрания. Да и сам коллек-
тив научился зарабатывать на 
качестве собственной работы: 
четыре миллиона – «вес» гран-
тов, завоёванных за последние 
годы, говорят сами за себя. 

В неболь-
шой команде 
центра четве-
ро работают 
с его основа-
ния, а заведу-
ющая Галина 
Колесникова 
(на фото) – 
ещё до него: 

курировала строительство за 
год до открытия. Любопытная 

деталь: её день рождения со-
впал с днём открытия центра. 
Свои юбилеи они тоже празд-
нуют в один день. Вместе с 
«главной по чайной церемо-
нии», как называют здесь На-
дежду Каунову, они готовили 
центр к открытию: мыли, рас-
ставляли всё по местам. Надеж-
да Петровна, преданная центру, 
впервые в своей практике при-
няла заведование 
кабинетом фито-
терапии – с чаем, 
телевизором, 
общением паци-
ентов – поначалу 
опасалась, что 
её фронт работ 
останется са-
мым невостре-
бованным: кто к ней обратится 
за таким пустяком, как чай, 
после полудня полноценного 
лечения? Сомневалась напрас-
но: видно, дело не только в 
напитке: чайная церемония – 
хорошее завершение лечебных 
процедур. 

Ещё один «старожил» центра 
– медсестра кабинета физиоте-

рапии Татьяна Химич славится 
среди пациентов не только как 
специалист в своей сфере, но 
и как опытный просветитель. 
Центр опирается именно на 
таких профессионалов в своих 
просветительских программах. 
А после процедур в кабинете 
физиотерапии пациенты при-
знаются опытной медсестре 
Валентине Галяниной – тоже 

ветерану центра, 
что она спасает 
их от таблеток и 
вселяет надеж-
ду на активную 
жизнь. Другая 
медсестра про-
цедурного каби-
нета Татьяна Ко-
стёркина тоже 

трудится в центре с основания. 
Пациенты оценили её мастер-
ство: при назначении инъекций 
не мучает вену, а попадает 
с первого укола. «Попадает 
даже в «соломинку» – тонкий 
кровеносный сосуд», – хвалят 
её пациенты. Есть и объек-
тивный показатель объёма её 
работы: более ста инъекций 

в день, и половина из них – 
капельницы. Сама Татьяна 
Ивановна объясняет качество 
работы процедурного кабинета 
качественным оснащением, 
соответствующим требовани-
ям времени. К примеру, не в 
каждом больничном отделении 
найдётся такая бактерицидная 
камера, как здесь. Добавьте 
к этому современный дизайн 
оборудования, обилие света, 
наличие дорогих препаратов, 
в том числе для больных осо-
бенно коварными болезнями 
– такими, как диабет. 

Терапевт Тамара Жибрий 
подтверждает правильность 
такого подхода. У Тамары 
Александровны большой опыт 
участкового поликлиники – 
бесценная школа полевой ра-
боты. По её мнению, органи-
зация лечебного процесса в 
центре позволяет врачу видеть 
результат оздоровительного 
курса, а пациенту – совместить 
возможности различных видов 
физиолечения, массажа, лечеб-
ной физкультуры. 

Но главное, о чём говорят 
все пациенты, – пожилой че-
ловек ощущает здесь себя 
нужным. Ведь, что греха таить, 
официальная медицина часто 
отмахивается от пенсионеров. 
А центр, объединивший спло-
чённую, квалифицированную 
команду, работает для них. И в 
своей работе опирается на под-
держку предприятий – прежде 
всего ОАО «ММК», и благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург». На днях 
центр отметил двадцатилетие, 
обслужив за это время двад-
цать одну тысячу пациентов и 
надолго продлив их активную 
жизнь.

 алла каньшина

Чай к терапии

В медицинском центре 
БОф «металлург» 
обслуживают ветеранов 
по социальным  
программам  
Группы ОаО «ммк»

Праймериз

Результат закономерен – 
жители хорошо знакомы 
с его работой в качестве 
шефа школы № 20 и не 
только.

–к огда  р у ко в од с т в о 
ММК предложило 

выдвинуть мою кандидатуру 
в Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов, 
я засомневался… на пять 

секунд, – пошутил Павел 
Александрович, и уже серьёз-
но добавил: – Этот округ мне 
хорошо знаком и как шефу, и 
как жителю – прожил здесь 
15 лет.  Привык работать 
честно и добросовестно, 
как и принято на комбинате, 
поэтому уверен, что в полной 
мере смогу использовать 
свой опыт для решения 
проблем округа,  со-

блюдения законных прав и 
свобод жителей, улучшения 
их качества жизни.

Кстати, Павел Бовшик счи-
тает, что неразрешимых вопро-
сов не бывает. Впрочем, важно 
не только желание, но и знание 
– определить болевые точки 
помогут сами жители, поэтому 

чуткость к их просьбам и 
жалобам – главный 

принцип.

Безопасность дорожного 
движения, внутриквартальные 
парковки, забота о старшем по-
колении и о детях в различных 
аспектах – от ремонта детских 
и спортивных площадок во 
дворах до поддержки муни-
ципальных учреждений – не 
просто тезисы, а конкретная 
программа. К примеру, достиг-
нута договоренность с ЖРЭУ 
№ 3 по установке автономных 
светодиодных светильников на 
пешеходных переходах вблизи 
школ округа для освещения в 
темное время суток. Светиль-
ники на солнечных батареях 
– инновационная разработ-
ка Объединённой сервисной 
компании, они заряжаются в 
течение дня, и этого заряда 

достаточно, чтобы эффективно 
освещать территорию ночью. 
А главное, их можно устанав-
ливать там, где отсутствует 
подвод электроэнергии.

Один в поле не воин. Помочь 
ветеранам можно, используя 
существующие социальные 
механизмы – программы под-
держки, в том числе совместно 
с благотворительным обще-
ственным фондом «Метал-
лург». 

Чтобы восстановить суще-
ствующие и строить новые 
площадки во дворах, нужно 
привлекать средства город-
ского бюджета. Довести до 
ума хоккейные площадки ре-
ально с помощью цехов ОАО 
«ММК», а если найти шефов 

для каждой коробки в городе, 
вопрос будет решён в долго-
срочной перспективе.

Помощь дошкольным, об-
разовательным, муниципаль-
ным учреждениям благодаря 
шефам ОСК и Павлу Бов-
шику уже весьма весома – в 
зоне внимания школы № 20 
и № 64, детские сады № 24, 
25, 154, 156, 159, центр «Со-
дружество», театр куклы и 
актёра «Буратино». Перечень 
сделанного потянул бы на 
отдельную газетную статью, 
список запланированного – 
ещё на одну. Словом, в своём 
выборе жители округа № 22 не 
сомневаются.

 евгения Шевченко

Программа действия
лидером по результатам праймериз «единой россии» 
в городском округе № 22 стал главный инженер 
ООО «Объединённая сервисная компания» Павел Бовшик
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Взгляд  

Вглядывалась в выцвет-
шее изображение, и комок 
подступал к горлу. Место 
его гибели много лет на-
зад помог узнать ныне по-
койный Антон Петрович 
Коликов – автор книги 
«Память сердца»: Укра-
инская ССР, Киевская 
область, Чернобыльский 
район, село Страхолесье.

В архиве значится, что 
дед служил в составе 

143-й стрелковой Конотопско-
Коростенской Краснознамён-
ной ордена Суворова дивизии. 
26–27 сентября 1943 года 
дивизия форсировала Днепр 
севернее Киева и вступила в 
бои в районе села Страхолесье.  
Здесь 30 сентября и сложил 
голову 40-летний старшина 
Колташёв. Не вернулись с 
полей сражений два его брата 
Павел и Александр. Большая 
семья Колташёвых потеряла 
на войне всех мужчин – троих 
сыновей и четверых зятьёв. 

В семье старшины осталось 
четверо детей. Дочь Матвея 
Ивановича Валентина Дудуки-
на помнит, что отца на фронт 
провожали дважды. Первый 
раз призвали с комбината, но 
отправка не состоялась – моби-
лизованных вернули с вокзала. 
Валентине Матвеевне отец 
запомнился сильным, умным, 
ловким. 

Почти без единой царапины 
вернулся с фронта мой дядя 
Алексей Николаевич Макеев. 

После войны рабо-
тал в железнодорож-
ном цехе комбината, 
был парторгом. Нет 
бы, выспросить 
тогда дядю Лёню 
о военных буднях. 
Кавалеру ордена Красной Звез-
ды, фронтовому разведчику, 
гвардии сержанту Макееву 
было что вспомнить. Но в 
те годы подвиг победителей 
незаслуженно принижали. 
Награды не давали ни льгот, 
ни привилегий. Помню, как с 
его сыном Виктором играли 
орденами и медалями. 

Забвение фронтовиков было 
продиктовано политической 
линией руководства страны. 
Даже праздник у героев войны 
отобрали. В 1947 году 9 Мая 
сделали рабочим днём. Исто-
рики полагают, что инициатива 
по забвению Дня Победы 
исходила от Сталина. Вождю 
не давала покоя популярность 
маршала Жукова, само имя 
которого олицетворяло По-
беду. При Хрущёве праздник 
отмечали передовицами в цен-
тральных газетах, торжествен-
ными вечерами и салютом в 
крупных городах СССР. Ни-
кита Сергеевич не восхвалял 
ни разоблачённого Сталина, ни 
полководцев войны, с которы-
ми рассорился.  Лишь спустя 
два десятилетия, при Леониде 
Брежневе, в юбилейном 1965 
году, День Победы снова стал 

нерабочим. 

В семейном архиве из всех 
наград Леонида Макеева оста-
лись орден Красной Звезды, 
юбилейные медали и редкий 
документ – благодарность от 
гвардии майора Войтова с 
таким текстом: «Гвардии сер-
жанту Леониду Николаевичу 
Макееву. Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 1 мая 
1945 года и от 3 мая 1945 года 
Вам объявлена благодарность 
за отличные боевые действия в 
составе соединения при овла-
дении городами Штральзунд, 
Гриммен, Деммин, Мальхин, 
Варен, Везенберг и городами 
Барт, Бад Доберан, Нойбуков, 
Варин, Виттенберге». 

Некоторые из событий 
фронтовой биографии дяди 
Лёни совсем недавно узнала 
от двоюродного брата Евгения 
Дудукина.  На фронт Леонид 
ушел 17-летним пареньком. 
В каких только переделках 
не была фронтовая разведка, 

и Лёня, как заговоренный, 
имел единственную отмети-
ну, которую и ранением-то 
не назовёшь: отметина от 
острой щепки. Случилось это 
в одном из городов Германии. 
Военная часть расположилась 
в старинном баварском замке. 
Обедали за массивным дубо-
вым столом, зани-
мавшим чуть ли не 
половину огромного 
зала. Вдруг свист 
снаряда, звон стекла 
и взрыв чудовищ-
ной силы. Взрывной 
волной стол пере-
вернуло, и дубовая 
столешница стала щитом для 
тех, кто оказался по другую 
сторону от взрыва. Одно-
полчане, сидевшие напротив, 
погибли. 

Ещё эпизод из фронтовых 
будней военной разведки. Пе-
ред наступлением необходимо 
взять языка. Ночью Леонид 
с бойцами притащили из не-

мецких окопов двух фашистов 
и лишь в землянке при свете 
огарка увидели, что операция 
провалена – эсэсовцев взяли. 
Командир лишь рукой мах-
нул, давая понять, что от этих 
пленных слова не добьёшься. 
Попытались разведчики «раз-
говорить» немцев – всё без 
толку. Пришлось расстрелять. 

Красную Звезду Леонид 
Макеев получил за спасение 
командира, которого вынес с 
поля боя. До медсанбата он не 
дотянул – умер по дороге. 

Во Львове встре-
тил Леонид свою бу-
дущую жену – Анну 
Матвеевну Колта-
шёву. Молоденькая 
Аня приехала на За-
падную Украину из 
Магнитки, работала 
медсестрой в госпи-

тале. Помню, рассказывала, 
как таскала она тяжёленные 
носилки с ранеными, о ночных 
дежурствах, в кровь сбитых 
на стирке бинтов пальцах. 
Но молодость брала своё. 
Выздоравливающие бойцы 
радовались жизни, не уставая 
подшучивали над молоденьки-
ми сестричками. 

К концу смены девушки 
от усталости падали с ног и 
спали как убитые. Однажды 
ночью очнулись от дикого 
холода. Ощупью попытались 
определить, где находятся, и, 
осознав, с визгом выскочили 
из морга. Молодые бойцы, 
покатываясь со смеху, ловко 
уворачивались от кулачков 
разъярённых сестричек. 

Победу тётя Аня вспомина-
ла как самый счастливый день. 
Ночью в городе раздались ав-
томатные очереди. Небо вспы-
хивало от трассирующих пуль. 
Пальба и крики заставили вы-
бежать на улицу. Обнимались 
и рыдали, услышав долгождан-
ное слово «Победа!» 

После войны до пенсии она 
работала в комбинате быто-
вых услуг, была мастером-
парикмахером. В 2010 году 
в числе ветеранов Великой 
Отечественной войны Анна 
Матвеевна получила юби-
лейную медаль из рук главы 
города Евгения Тефтелева. 
Через год ветеран войны Анна 
Макеева ушла из жизни. 

Военная 
память семьи
Впервые увидела лицо своего деда 
колташёва матвея ивановича 
на сайте «мемориал»

Большая семья 
колташёвых 
потеряла в боях 
за родину 
всех мужчин

 ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Традиционный краевед-
ческий конкурс «Моя 
Магнитка» на Кубок 
городского Собрания 
депутатов в этом году 
впервые был дополнен 
онлайн-викториной.

В социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Экополиса» 
были размещены 30 вопросов 
из истории города периода Ве-
ликой Отечественной войны. 
Откликнулись магнитогорцы 
самых разных возрастов. Са-
мой старшей стала участница 
1937 года рождения Таисья 
Загумённая (на фото).

Таисья Фёдоровна расска-
зывает, что с «технической 
частью» – подключиться к 
Интернету и выйти на нуж-
ный ресурс – ей помогла 
младшая внучка. На вопросы 
же, разумеется, она ответила 
сама. Причём специально 
готовиться, освежать в памяти 
историю родного города ей не 
понадобилось. Таисья Загу-

мённая, 45 лет отработавшая 
в электрослужбе рудообога-
тительной фабрики горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК» и ныне активно 
участвующая в жизни совета 
ветеранов родного предприя-
тия, издавна увлекается крае-
ведением. Более того, три года 
Таисья Фёдоровна составляла 
для внучек фотоальбомы, где 
собственноручно сделанные 
ею снимки городских памят-
ников дополнены экскурсами 
в историю их создания.

Таисья Загумённая живёт 
насыщенно и интересно. В 
совете ветеранов рудообога-
тительной фабрики она уже 
15 лет. Участвует в организа-
ции экскурсий и праздников, 
оказании адресной помощи 
пенсионерам. Работа в совете 
ветеранов даёт Таисье Фёдо-
ровне возможность общаться 
и чувствовать свою нужность 
людям.

 Светлана орехова

Победа таисьи Загумённой
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В год 70-летия Победы 
прошёл смотр-конкурс 
ведомственных музеев 
городских предприятий 
и организаций. 

Такие конкурсы проводятся 
раз в пять лет. В этом году в 
нём приняли участие сем-
надцать организаций, среди 
которых такие крупные пред-
приятия и структуры, как ОАО 
«ММК», управление МВД по 
Магнитогорску, таможня. 
Жюри под председатель-
ством директора городско-
го историко-краеведческого 
музея Александра Иванова 
обращали внимание на экспо-
наты, отражающие историю 
организаций, информацию 
о коллективе, в том числе 
ветеранах. 

За время существования 
музея Магнитогорской та-
можни его посещали школь-
ники, студенты, коллеги из 
региональных и федераль-
ных органов и даже гости 
из Турецкой Республики. 
Музей стал местом проведе-

ния торжеств и творческих 
встреч: здесь принимают 
присягу, представляют вы-
ставки работ воспитанников 
подшефного детского дома. 
Экспонаты музея выставля-
ли в Уральском таможенном 
управлении к двадцатиле-
тию со дня его образования.  
К Дню Победы в музее под-
готовлена экспозиция «Под-
виг народа бессмертен». Она 
представлена документами, 
фотографиями, наградами, 
фронтовыми письмами и 
личными вещами фронто-
виков, переданными в му-
зей семьями сотрудников 
таможни. Представлены 
также детские рисунки и 
музыкальные видеоклипы 
с фотографиями из домаш-
них архивов таможенников. 
Итоги смотра-конкурса подве-
дены в краеведческом музее, 
участникам вручены грамоты 
и памятные подарки. 

 Элина куликова, 
пресс-секретарь 

магнитогорской таможни

Музеи 

от выставки до присяги

Акция 

Гудок Победы

Внимание! Магазины «Медтех-
ника  Интермед»  предоставля-
ют товар в кредит*! 

в сети магазинов «Медтехника Интермед»: 

телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Приобретайте аЛмаГ-01, аЛмаГ-02, мавит и другие  
медицинские аппараты елатомского приборного завода  

в магнитогорске с 2 по 7 июня

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 

• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

Заказ  
наложенным платежом:  
ОАО «ЕПЗ», 391351,  

Рязанская обл., Касимовский 
район, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25. 
 E-mail: admin@elamed.сom    

www.elamed.com ОГРН 
1026200861620  

АЛМАГ-02: с болью пора прощаться!

Отчего-то перелом ноги,  
артрозы и артриты не приня-
то считать опасными. Люди 
обычно боятся инфарктов, 
инсультов, но мало кто за-
думывается, что, если слечь 
после травмы, особенно 
в пожилом возрасте, это 
прямой путь к пролежням, 
застойному воспалению лег-
ких и другим осложнениям. В 
частности, типичным ослож-
нением перелома шейки 
бедра как раз и является 
артроз тазобедренного су-
става (коксартроз). Причем 
развиваются осложнения 
стремительно, человек мо-
жет угаснуть за пару недель. 
Именно поэтому так важно 
использовать в лечении 
аппарат АЛМАГ-02. 

Правильное лечение – 
алмаГ-02!

Информация, полученная 
во время мониторинга со-
тен тысяч пациентов разных 
возрастов с травмами, боля-
ми в костях и суставах, по-
зволяет сделать вывод, что 
правильное лечение дает 
большие шансы уменьшить 
боль. Один из правильных 
вариантов лечения – это 
использование магнитного 
поля аппарата АЛМАГ-02, 
обладающего способно-
стью снимать боль!  Влияя 
на нервы, которые прово-
дят болевой сигнал в мозг, 
магнитное поле оказывает 
тормозящее, замедляющее 
и ослабляющее действие на 

проведение такого импульса 
по нерву и оказывает успо-
каивающее воздействие 
на головной мозг.  Кому-то 
АЛМАГ-02 может помочь 
снять боль уже на первом 
сеансе, кому-то на после-
дующих, это зависит от вос-
приимчивости организма. 

Основное лечебное свой-
ство АЛМАГа-02 состоит в 
улучшении местного крово-
тока, усилении кровоснаб-
жения различных органов 
и тканей. Когда кровь бес-
препятственно доставляет 
к больному месту кислород, 
ускоряются обменные про-
цессы, унося продукты рас-
пада, вызывающие боль. 
Люди с травмами и заболе-
ваниями суставов использу-
ют АЛМАГ-02 не только для 
того, чтобы снять боль, но 
и  устранить воспаление и 
отек, укрепить костную ткань, 
остановить прогрессирова-
ние суставных заболеваний. 
Некоторые из них прошли 
курс процедур в поликли-
нике, другие пользуются 
АЛМАГом-02 дома. 

двойной удар  
по коксартрозу

Может быть полезен 
АЛМАГ-02 при коксартрозе. 
До недавнего времени ле-
чение проводилось только 
в медучреждениях, обору-
дованных специальной тех-
никой. Сегодня АЛМАГ-02 
позволяет лечить коксартроз 
и в домашних условиях. Глу-

бина проникновения маг-
нитных импульсов 

АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы 
достать до тазобе-
дренного сустава 
и результативно 
на него воздей-
ствовать. Кроме 
этого, при кокс-
артрозе жела-
тельно влиять 

магнитным 
п о л е м  н е 
только  на 

сустав, но и 
одновременно 

на пояснично-
кресцовый отдел по-

звоночника. И снова АЛМАГ-
02 позволит справиться с 
этой задачей, благодаря 
наличию дополнительных 
излучателей! 

к каждой болезни –  
индивидуальный подход!

Почему в лечении же-
лательно использовать 
именно АЛМАГ-02:

• Аппарат дает возмож-
ность быстрее восстановить 
поврежденные ткани и повы-
сить результативность до-
рогостоящих медикаментоз-
ных средств, что позволяет 
сократить их дозы и сроки 
употребления. 

•  В АЛМАГе-02 для лече-
ния каждого из заболеваний 
разработана  своя, индиви-
дуальная программа. Это 
позволяет проводить магни-
тотерапию самым оптималь-
ным для конкретной болезни 
полем, что дает возмож-
ность успешно справляться 
не только с травматически-
ми повреждениями, но и их 
осложнениями: лимфатиче-
ским отеком, посттравмати-
ческим синдромом. Кроме 
этого АЛМАГ-02 показан для 
лечения около 80 острых 
и хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной си-
стем, внутренних органов. 

•  Благодаря наличию трёх 
типов магнитных излуча-

телей АЛМАГом-02 можно 
ОДНОВРЕМЕННО воздей-
ствовать на разные зоны, 
что необходимо при лечении 
таких  заболеваний, как 
остеопороз, осложнённый 
переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная 
недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический  
панкреатит. 

25 лет 
безупречной работы

Н е р ед к о  п р о ц ед у р ы 
АЛМАГом-02 – это един-
ственно возможное сред-
ство, когда нельзя применять 
лекарства, а лечение други-
ми физическими факторами 
противопоказано. Магнитное 
поле не дает дополнитель-
ной нагрузки на организм и 
не влияет на патологические 
изменения. Это доказано на 
протяжении 25 лет. Именно 
столько времени прошло со 
дня выпуска первых аппара-
тов магнитотерапии Елатом-
ским приборным заводом. 
Они и сегодня безупречно 
работают на благо здоровья 
людей, как в больницах, так 
и дома. Их используют в ле-
чении более двух миллионов 
человек, высоко оценивая  
лечебные свойства. 25 лет 
в медицинской практике – 
это лучшее доказательство 
полезности магнитотерапии 
аппаратами «ЕЛАМЕД», 
которые с годами только 
улучшаются!

«В нашей семье случилось несчастье: сестра сломала 
шейку бедра. Ей сделали операцию, поставили метал-
лические гвозди. Перелом долго не срастался. Но вот 
дело пошло на поправку. Она встала на ноги и уже ходи-
ла с палочкой. Но вдруг в ноге стали появляться боли. 
Оказывается у нее развился артроз. Теперь сестра не 
выходит из дома. Из-за того, что нога постоянно болит, 
вынуждена много лежать, оберегая больной сустав. Ей 
70 лет, она – энергичная женщина. А теперь эта мучи-
тельная боль ее угнетает и не дает двигаться. Пьет 
обезболивающие горстями. Уже стал болеть желудок, 
который до этого не беспокоил. Сестра угасает на 
глазах… Помогите поставить ее на ноги!

С уважением Мария Сергеевна Звягинцева, г. Магнитогорск»

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия  № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Магнитка шестой раз 
принимала ретро-поезд 
на паровозном ходу.

Паровоз выпуска пяти-
десятых годов ещё не ви-
ден с вокзального перрона, 
но уже возвещает о своём 
прибытии таким мощным 
гудком и такими кучными 
клубами пара, что ошибить-
ся нельзя – это он. Дождь 
не помеха встречающим – 
все высыпали на перрон: 
магнитогорские ветераны, 
пришедшие с внуками, желез-
нодорожники, представители 
городских властей. Карталин-
ским железнодорожникам-
ветеранам, выходящим из 
вагонов, вручают гвоздики, 
приглашают в фойе на кон-
церт, посвящённый, как и 
сам маршрут памяти, юбилею 
Победы. 

Супруги-карталинцы Ана-
толий и Надежда Терехано-
вы – оба бывшие работники 
локомотивного депо – как 
истинные железнодорожники, 
легки на подъём. Вчера вече-
ром, получив приглашение 
примкнуть к маршруту, со-
гласились, не раздумывая, и 

утром собрались за четверть 
часа. Родились оба через 
годы после Победы, но война 
для них – в воспоминани-
ях о боевом пути, ранении 
и госпитальном лечении в 
блокадном Ленинграде отца 
Анатолия Михайловича. В 
стихотворении о ранении отца 
написал: «В груди отверстие 
– прикроется мизинцем. /А 
на спине – не скроешь кула-
ком»…

В фойе начинается концерт. 
Гости подпевают фронтовым 
песням, танцуют под мело-
дии Победы. Магнитогорцы 
приветствуют пассажиров 
ретро-поезда. Заместитель 
главы города Вадим Чуприн 
признался: старый паровоз-
ный гудок берёт за сердце, на-
поминая о славном и горьком 
прошлом. Начальник стан-
ции Магнитогорск-грузовой 
Максим Манько напомнил о 
роли железной дороги, сопо-
ставимой с вкладом Магнито-
горского металлургического 
комбината в Победу.

Магнитогорцы стали пасса-
жирами ретро-поезда, старто-
вавшего от 12-го участка. 

 алла каньшина
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Открытый чемпионат
Крупный спортивный 
форум уже шестой раз 
собирает на сцене непро-
фессиональных спорт- 
сменов. Его героями ста-
новятся участники спор-
тивных секций и фитнес-
центров.

организаторы чемпионата 
не без гордости констати-

руют факт, что с каждым годом 
приверженцев спортивного 
образа жизни становится боль-
ше. Отбора, подобного тому, 
который бывает на серьёзных 
спортивных форумах, не было 
– к участию допускали всех 
заявившихся. Тем не менее, на 
профессионализме и качестве 
шоу это никак не отразилось. 

В этом году чемпионат был 
открытым – приехали участни-
ки из Челябинска и Белорецка. 
За пять часов на сцене высту-
пили более пятисот человек. За 
кубок боролись в семи номина-
циях, в том числе и детских – 
«Step-аэробика», Special class, 
Dance class, Mortal combat, 
«Этно dance», MTV-dance, 
«Бебики». К детям у жюри был 
особый подход. Для них пред-
усмотрели специальный кубок 
– малый. Кроме того, организа-
торы приготовили множество 
подарков и поощрительных 
призов. Но главное, конечно, 
не в подарках, а в огромной 
мотивации, которую дают 
подобные встречи. Конеч-
но, большинство участников 
фитнесом занимаются, так 
скажем, для себя. Но всегда 
приятно продемонстрировать 
на публике свои успехи.

Одной из самых зрелищ-
ных была номинация «Step-
аэробика». Её участники до-
казали, что с помощью сте-
па можно не только развить 
гибкость и выносливость, 
но и научиться прекрасно 
танцевать. Каждая из команд 
продумала образ и костюмы. 
Так, перед зрителями высту-
пили «монашки» и «стиляги». 
А команда «Движение» из 
Белорецка под музыку группы 
«Кармен» напомнила о том, 

как занимались аэробикой в 
восьмидесятые.

Задорно выступила команда 
Магнитогорской энергетиче-
ской компании. В номере уча-
ствовали сотрудни-
ки организации, ко-
торые тренируются 
в «М-Фитнес». Де-
вочки представили 
команду охотниц 
за приведениями 
и были вознаграж-
дены «золотом» в 
номинации «Step-
аэробика», а также денежным 
сертификатом от работода-
теля.

Детские команды жюри су-
дило со слезами умиления на 
глазах. Ну как, скажите, можно 

равнодушно смотреть на трех-
летних детишек из команды 
«Малышки-милашки»?! Или 
на детишек-суперменов в ле-
тающих плащах. Ну а детский 

кубок до стался 
юным спортсменам 
из школы № 32.

Остальные но-
минации были не 
менее зрелищными. 
Каждая из команд 
успешно доказала, 
что любительский 
спорт давно отошёл 

от стереотипов, а тренировки 
перестали быть скучными и 
превратились в яркое шоу. В 
номинации «Dance-класс» зо-
лотую медаль выиграла школа 
танцев «Квадрат» – на про-

тяжении многих лет это самый 
активный и урожайный на 
медали участник фестиваля. 
В номинации MTV-dance по-
бедителем признана команда 
фитнес-центра Super Class. В 
номинации «Этно-дэнс» по-
бедил номер, представленный 
студией эстрадного танца Next 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. Участники и призёры 
городского конкурса «Улица 
горящих фонарей», лауреаты 
и победители всероссийского 
конкурса «Евразия Шанс» и 
Всемирной олимпиады по со-
временному танцу в Москве, 
участники студии Next и здесь 
взяли главный трофей чемпио-
ната – Кубок главы города.

 дарья долинина

Здоровье, сила и красота

Несмотря на то, что Сур-
доолимпиада отдаляет-
ся с каждым днём, она 
не перестаёт будоражить 
социальные сети. В них 
много откликов на это 
неординарное спортив-
ное событие.

Для любителей спорта и 
людей, причастных к органи-
зации грандиозного праздника 
человеческих возможностей, 
огромное удовольствие быть 
частью истории мирового 
спорта. А участники Сурдо- 
олимпиады доказали: плохой 
слух или его отсутствие не 
мешают стать превосходны-
ми атлетами.

Спортсмены из 24 стран 
мира познакомились с Маг-
нитогорском и поделились 
своими впечатлениями. 
Норвежец Хансен Гуннер 
утверждает, что в горнолыж-
ном центре на Банном очень 
красиво – как в Норвегии. 
Ему очень понравился кон-
церт башкирских артистов. А 
норвежская команда оценила 
сервис и транспортное со-

общение. «Очень довольны, 
– сообщили они. – Спасибо 
большое!»

Представители Словении 
поделились своими впечат-
лениями о посещении Дома 
русской и башкирской куль-
туры: очень понравились 
блины, хворост, лепешки, 
башкирский мед. Коман-
ду японских спортсменов 
изумили поделки мастеров 
Русского дома, национальные 
костюмы, народные пляски. 
В Башкирском доме японцы 
оценили национальную кух-
ню, особенно бешбармак – 
никогда такого не пробовали. 
Понравились и болельщики 
– все красивые, радостные, 
доброжелательные.

Многие страны открыли 
для себя Россию именно через 
наш город – стальное сердце 
Родины. И мы, магнитогорцы, 
полны гордости за родной 
город. Кроме того, Сурдо- 
олимпийские игры – хороший 
стимул осуществить свои 
мечты. 

 римма Хаялиева

Отклик 

Грандиозный праздник

Во дворце культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
прошёл чемпионат по фитнесу на кубок главы города

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

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 пен-
сионеров – скидка. Справки 
по телефону 39-60-74.

С каждым годом 
приверженцев 
спортивного  
образа жизни 
становится  
всё больше

Выиграв  в субботу дома 
у коркинского «Шах-
тёра» со счётом 3:0,  
ФК «Магнитогорск» 
поднялся в тройку лиде-
ров регионального тур-
нира первенства России 
по футболу.

Магнитогорцы выступают 
в третьем дивизионе в турни-
ре команд Урала и Западной 
Сибири, насчитывающем 
десять участников. Матч с 
«Шахтёром» был шестым 
для команды в этом сезоне 
– в третьем дивизионе чем-
пионат страны проводится 
по системе «весна–осень». В 
предыдущих встречах наши 
футболисты дважды выигра-
ли (у ССМ из Сургута – 4:0 и у 
пермского «Амкара-Юниора» 
– 4:1), дважды сыграли вни-
чью (с курганским «Тоболом» 

– 1:1 и нижнетагильским 
«Уральцем» – 4:4) и однаж-
ды проиграли («Тюмени-Д» 
– 0:1).

В шести матчах «Маг-
нитогорск» набрал 11 оч-
ков. Столько же у омского 
«Иртыша-Д», но наш клуб 
занимает более высокое место 
в таблице. Лидирует в ре-
гиональном турнире «Метал-
лург» из Аши, одержавший 
пять побед в пяти встречах. 
Второе место занимает ко-
манда «Тюмень-Д» – 13 очков 
после шести матчей.

Свой следующий поеди-
нок магнитогорцы проведут 
6 июня с командой ССМ из 
Сургута. Через два дня – по-
единок в Тобольске с «Тобо-
лом». Дома наши футболисты 
очередной поединок сыграют 
с лидером – «Металлургом» 
из Аши 20 июня.

Футбол 
В тройке лидеров
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основное содержание – 
это списки наших земляков, 
которые были осуждены 
по 58-й статье Ук

Вехи 

рулевой своей судьбы
Иван Шичкин (на фото) 
– труженик тыла, вете-
ран Магнитки, почёт-
ный металлург Россий-
ской Федерации – яркая 
фигура в истории города 
и комбината. В 
мае 2015 года Ива-
ну Никитовичу 
исполнилось бы 
85 лет.

Его личная и 
трудовая биогра-
фия – история о 
том, как человек, 
не  желающий 
останавливать-
ся на достигну-
том, становится 
рулевым своей 
судьбы.

Родился Иван в крестьян-
ской семье в Мордовии. В 
1936 году с родителями пе-
реехал в Варненский район 
Челябинской области. Четыре 
года учился в сельской школе. 
Во время войны подросток 
работал в колхозе механизато-
ром, помощником кузнеца.

В 1949 году девятнадца-
тилетним юношей приехал 
в Магнитогорск с трёшкой в 
кармане. Одновременно учил-
ся в ремесленном училище и 
вечерней школе рабочей моло-
дёжи. Затем, работая вальцов-
щиком в листопрокатном цехе 
№ 2, окончил вечернее отделе-
ние горно-металлургического 
института по специальности 
«Обработка металлов давле-
нием». В 1960 году получил 
диплом инженера-прокатчика 
– и начался стремительный 
карьерный рост. В родном 
цехе позна-
комился с бу-
дущей женой 
– работницей 
ОТК Томой 
Ошкиной, ко-
торая училась 
на вечернем 
отделении ин-
дустриального 
техникума.

В 1968 году 
Ивана Шички-
на назначили 
заместителем 
н а ч а л ь н и -
ка ЛПЦ № 5. 
Именно он от-
вечал за пуск и 
освоение стана 
«2500» холодной прокатки. 
Затем Иван Никитович был 
начальником цеха, а в 1969 
году возглавил ЛПЦ № 2.

В 1981 году Иван Шичкин 
стал заместителем главного 
инженера ММК и куратором 
по строительству и пуску 

углеродистой ленты, в 1982-м 
– начальником ЛПЦ № 6. 
Ивана Никитовича всегда на-
правляли туда, где трудно, где 
нужен ответственный руково-
дитель и хороший организа-

тор. Технология 
выпуска разных 
марок углеро-
дистой ленты 
осваивалась по-
степенно, шаг 
за шагом устра-
няли неполадки. 
Это была боль-
шая и серьёзная 
работа.

В 1986 году 
р у к о в о д с т в о 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината 

командировало Ивана Шич-
кина на Креминковский ме-
таллургический комбинат в 
качестве главного прокатчика. 
Вернувшись из Болгарии, он 
стал заместителем начальни-
ка управления капитального 
строительства ММК, где и 
проработал до ухода на пен-
сию в 1996 году.

45 лет в металлургической 
отрасли в стране и за рубежом 
работал Иван Никитович. 
Лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР, многократный 
победитель социалистическо-
го соревнования, рационали-
затор и изобретатель, Иван 
Шичкин награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд» в озна-
менование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина и юби-
лейными медалями в честь 

Победы в Вели- 
кой Отечественной 
войне как труже-
ник тыла.

Семейная жизнь 
нашего героя сло-
жилась удачно. 
Прожили они с 
Тамарой Сергеев-
ной 52 года, вы-
растили сына и 
дочь. В феврале 
2006 года Иван 
Шичкин скон-
чался. Он оста-
вил после себя 
добрую память 
коллег и настоя-
щую трудовую 
династию. Дочь 

и внуки Ивана Никитовича 
работают на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 
которому их отец и дед по-
святил жизнь.

 екатерина трифонова, 
ветеран лПц № 8

Скорбные списки

Закончена работа над 
очередным – пятым – то-
мом Книги памяти жертв 
политических репрессий 
жителей Магнитогорска 
и прилегающих сельских 
районов.

о сновное содержание – это 
списки наших земляков, 

которые были осуждены по 
58-й статье УК: раскулаченные 
и выселенные с юга Челябин-
ской области в другие регионы 
СССР и выселенные из других 
областей на спецпоселение в 
Магнитогорск. Книга содержит 
и другой фактический матери-
ал: продолжение воспоминаний 
Ивана Матвеевича Зайцева о 
Соловецком лагере особого 
назначения, воспоминания 
современников – жертв госу-
дарственного террора, а также 
сотни фотографий и докумен-
тов. Забывать о событиях тех 
времён несправедливо, даже 
преступно перед будущими 
поколениями…

В списках репрессированных 
значатся фамилии жителей по-
сёлка Маслоковцы Варненского 
района Челябинской области 
– сведения о них занесены в 
первый и третий тома Книги 
памяти. При подготовке к из-
данию пятого тома и работе 
с архивами выяснилось, что 
все они проходили по одному 
делу: были одновременно аре-
стованы и осуждены, семеро 
приговорены к расстрелу – при-
говор приведён в исполнение 
26 января 1938 года, шестеро 
приговорены к десяти годам 
лишения свободы, содержались 
в КаргапольЛАГе. Были осво-
бождены в начале 1940 года 
после отмены приговора.

По уголовному делу № 11112 
от 26 ноября 1937 года про-
ходили тринадцать человек: 
Стародубов Степан Григо-
рьевич, Гусев Владимир Се-
мёнович, Завалишин Михаил 
Яковлевич, Завалишин Яков 
Яковлевич, Исаев Прокопий 
Иванович, Репников Алексей 
Архипович, Репников Василий 
Архипович, Шевцов Филипп 
Иванович (Ивлевич), Ширяев 
Тихан Иванович, Харин Алек-
сей Федорович, Харин Василий 
Никифорович, Харин Пётр 
Ефимович, Ширяев Сильвестр 
Петрович. Все они во время 
следствия содержались в маг-
нитогорской тюрьме.

Следствием по делу было 
якобы установлено, что в авгу-
сте 1936 года в посёлок Мас-

локовцы возвратились раскула-
ченные Сильвестр Ширяев, 
Прокопий Исаев и Пётр Харин, 
они составили контрреволюци-
онную группу с целью развала 
колхоза. Из тюрьмы вышел сын 
кулака, бывший белогвардеец 
Степан Стародубов, который 
«увязывается» с членами груп-
пы Ширяева и возглавляет её. 
Будучи враждебно настроен 
как к колхозному, так и к со-
ветскому строю, Стародубов 
поставил перед группой задачу 
ликвидации колхозов и под-
готовки казаков к восстанию 
против Советской власти на 
случай объявления войны со 
стороны Японии.

Стародубов принимает меры 
к тому, чтобы стать руководи-
телем колхоза, 26 августа 1936 
года его избирают председате-
лем. Он развёртывает вреди-
тельскую деятельность, вер-
бует в контрреволюционную 
группу. Колхоз «Новая жизнь» 
в течение полутора лет был 
развален, подготовлена почва 
для перехода колхозников на 
индивидуаль-
ное хозяйство, 
значительная 
часть колхоз-
ников мораль-
но разложена, 
появились на-
строения к выходу из колхоза. 
Участились случаи враждеб-
ных высказываний колхозников 
о существующем строе.

Однако из заключения про-
курора Челябинской области от 
29 ноября 1939 года и постанов-
ления УНКВД по Челябинской 
области на решение «тройки» 
УНКВД от 26 ноября 1937 года 
следует: при просмотре дела в 
прокуратуре установлено, что 
в следственных документах 
«учинены подлоги». Проверка 
на месте показала: материалы 
следствия сфальсифицированы 
начальником Варненского РО 
НКВД Майковым и оперупол-
номоченным Лихачёвым.

Характеристики на обвиняе-
мых, составленные сельским 
советом, трафаретные, про-
верке не подвергались. Справки 
об имущественном положении 
обвиняемых заполнены началь-
ником РО НКВД Майковым 
и подписаны председателем 
сельского совета, несмотря на 
ложные данные. К примеру, 
указано, что Стародубов до 
революции и после имел по-
стоянных и сезонных батраков. 
Актив Масловецкого сельсове-

та в 1939 году дал справку, что 
батраков Стародубов не имел, 
более десяти лет трудился на 
различных выборных работах. 
Между тем по материалам дела 
он проходит как крупный кулак 
– белобандит.

В протоколах допроса об-
виняемых значится, что все, 
за исключением Михаила За-
валишина, признали себя ви-
новными. Однако показания 
записаны по трафарету, время 
и место событий не указаны, 
кто, когда, кем и при каких об-
стоятельствах был завербован, 
разобраться трудно. Очные 
ставки не проведены.

В деле имеются показания 
Ивана Степановича Конова-
лова о нелегальных сборищах 
контрреволюционной группы, 
однако такого работника в 
сельсовете никогда не было. 
Все свидетели, допрошенные 
по делу ранее, заявили, что 
показаний они не давали, о 
контрреволюционной деятель-
ности обвиняемых им ничего 
не известно. Основные след-
ственные документы, вплоть 
до протокола об окончании 
следствия, составляли заранее, 
до ареста обвиняемых.

Кстати, по этому же делу 
должен был 
проходить Сте-
пан Харин – на 
него были заго-
товлены доку-
менты, но, по 
неизвестным 

причинам, арестован он не был. 
Вместо этого арестовали Васи-
лия Харина, документы попро-
сту переправили и осудили его 
на десять лет лишения свободы 
как врага народа.

Прокуратурой был сделан 
вывод: предъявленное обви-
нение по статье 59 – 7-8-10-11 
УК РСФСР является недока-
занным, дело создано искус-
ственно, а обвиняемые осуж-
дены неправильно. «Портные», 
скроившие это уголовное дело, 
понесли наказание, но какое, 
выяснить не представляется 
возможным…

Обращаюсь к магнитогорцам 
и жителям сельских райо-
нов юга области, заинтересо-
ванным в сохранении памяти 
жертв политических репрессий 
и готовым принять посильное 
участие в издании книги. Свя-
житесь с автором проекта по 
телефонам: 8(3519)28-58-84, 
8-903-090-32-75, электрон-
ный адрес repressii-mag@mail.
ru. Посетите сайт: 
knigi-pamyti.ucoz.ru. 

Военное лихолетье

Перед войной отец, Яков 
Степанович Лаптов, со-
бирался строить дом в 
Красногоре Нагайбак-
ского района, заготовил 
стройматериалы. Работал 
он мотористом, а потом 
бригадиром Наварин-
ского участка Магни-
тогорского управления 
Башзолота.

Был трудягой, портрет его не 
сходил с Доски почёта. Сохра-

нилось фото в рабочей одеж-
де, ушанке. Хотел служить в 
армии, но, как «сына кулака», 
его долго не брали. Призвали за 
неделю до войны. 

А в феврале сорок второго он 
пропал без вести. В последнем, 
январском, письме сообщил, 
что их отправили на Ленин-
градский фронт, написал свой 
фронтовой адрес. Спустя годы 
я пыталась узнать о его судьбе 
в военных архивах, но там не 

оказалось дан-
ных. Думаю, 
и х  э ш е л о н 
разбомбили в 
пути.

Все годы войны были вре-
менем ожидания и робкой 
надежды. Остались тяжёлые 
воспоминания о похоронках, 
часто приходивших в село. 

Вдовы собирались и оплаки-
вали погибших. Мама Матрёна 

Ивановна по сути тоже 
осталась вдовой. Дом 
не был построен – так 
и жили в землянке. 
Мама рассказывала: 
ветром качало от голода, 
часто плакала, боясь не 
прокормить нас с братом. 
Помогали бабушка и 
дядя – папин брат, вер-
нувшийся израненным 
с Волховского фронта. 
Выручала домашняя жив-
ность, но за корову надо 
было заплатить налог 13,5 

кило топлёного масла в год, а с 
овцы сдать шерсть.

Мама всю войну работала 
в шахте забойщиком. Поро-

да была в основном пустая, 
но ради фронта работали и с 
такой. Часто бригаду некому 
было сменить, и она после 
смены снова спускалась в за-
бой. Освещали его лампами-
«карбидками»: керосиновые 
не использовали из-за риска 
взрыва. Несмотря на измотан-
ность, работников шахты после 
работы посылали на убороч-
ную кампанию и сенокос в 
помощь колхозу «Александро-
Невский». Но этот труд воз-
награждался обедом. Помню, 
как вечером мама будила нас, 
спящих: кормила своим пайком 
– супом-лапшой. 

В пятидесятые шахту закры-
ли. К этому времени пора было 
думать о нашем образовании: 

мама придавала этому большое 
значение. Переехали в Маг-
нитогорск, приютила родня. 
Мама устроилась на станцию 
Грузовую Южно-Уральской 
железной дороги. Работа 
скромная, но она трудилась 
добросовестно, всегда была 
на хорошем счету. Награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.». Благодаря ей мы 
с братом смогли продолжить 
образование после школы. 

Хочется, чтобы это поколе-
ние не ушло незамеченным: 
оно вытянуло страну и нас, по-
томков, из горнила войны, дало 
возможность развиваться.

 тамара Свержевская

мой отец 
пропал без вести

Следствие не по делу
Готовится к публикации пятый том 
книги памяти жертв политических репрессий

матрёна лаптова

Яков лаптов

 Геннадий Васильев, 
краевед, автор проекта
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Взносы 

Начиная с марта 2015 
года все собственники 
помещений в многоквар-
тирных домах Челябин-
ской области формируют 
фонд капитального ре-
монта, внося ежемесяч-
ные взносы.

 Обязанность по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт лежит на собственниках 
помещений независимо от 
того, жилое или нежилое поме-
щение находится в собствен-
ности, и является такой же 
обязанностью собственника, 
как и плата за помещение и 
коммунальные услуги.

Капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов отнесён к категории 
жилищных услуг, и к расчётам 
по нему применяют те же пра-
вила, что и по любой другой 
услуге в сфере ЖКХ. Взнос 
должен вноситься в ежемесяч-
ном режиме, и его размер не 
может быть ниже минимума, 
установленного по региону. 
В 2015 году установлен ми-
нимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Челябин-
ской области на один квадрат-
ный метр общей площади по-

мещения в многоквартирном 
доме в размере 6,4 рубля, в 
соответствии с постановлени-
ем правительства Челябинской 
области от 30 августа 2013 г.  
№ 271-П «Об установлении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме на территории 
Челябинской области».

В случае неоплаты или ча-
стичной оплаты региональный 
оператор будет проводить 
претензионную работу в со-
ответствии с существующей 
практикой взыскания. Ис-
требование задолженности 

по неуплаченным взносам 
на капитальный ремонт и 
процентов, начисленных в 
связи с ненадлежащей упла-
той взносов на капитальный 
ремонт. Собственник, в слу-
чае несвоевременной и (или) 
неполной уплаты взносов на 
капитальный ремонт в срок до 
10 числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, упла-
чивает в фонд капитального 
ремонта проценты в размере 
1/300 (одной трёхсотой) став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации, действующей на 
момент оплаты, от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со 
следующего дня после насту-
пления установленного срока 
оплаты по день фактической 

выплаты включительно. На-
пример, наложение обреме-
нения на помещение. Дело в 
том, что фонд капитального 
ремонта – это часть имуще-
ства, а не обязательство его 
собственника. Региональный 
оператор вправе подать в суд, 
с дальнейшим решением о 
запрете на регистрационные 
действия по сделкам с недви-
жимостью. Распорядиться сво-
им помещением владелец не 
сможет, пока не погасит долги 
по капитальному ремонту.

Оплатить взнос на капи-
тальный ремонт  без комис-
сии можно в пунктах приема 
платежей ОАО «Челиндбанк» 
по адресам: пр. Ленина,70, пр. 
Карла Маркса,182 и в отделе-
ниях ФГУП «Почта России»:

455025, г. Магнитогорск,  

ул. Индустриальная, 43;
455030, г. Магнитогорск,  

ул. Грязнова, 1;
455034, г. Магнитогорск,  

ул. Советская, 215;
455044 , г. Магнитогорск,  

ул. Правды, 9;
455049  г. Магнитогорск,  

ул. Галиуллина, 37.
Также уплата взносов на 

капитальный ремонт (с комис-
сией) осуществляется:

• во всех филиалах, отде-
лениях и информационно-
транзакционных термина-
лах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-
БАНК», в кассах участников 
расчётов системы «Город»;

• во всех филиалах и от-
делениях,  банкоматах  и 
информационно-транзак- 
ционных терминалах ОАО 
«Сбербанк России».

фонд капитального ремонта

Отчёт

раздел 1. общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Центр эстетического воспитания детей 
«Камертон» города Магнитогорска

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» города 
Магнитогорска

1.3 Дата государственной регистрации 30 мая 2008 г.
1.4 ОГРН 1087445001930

1.5 ИНН/КПП 7445039076/744501001

1.6 Регистрирующий орган ИФНС по Орджоникидзевскому районо 
г.Магнитогорска Челябинской области

1.7 Код по ОКПО 8708645

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

1.10 Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату/потребители услуг Дополнительное образование детей

1.11
Перечень разрешительных документов,
на основании которых муниципальное
учреждение осуществляет деятельность

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

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

1.13 Телефон (факс) (3519) 31-73-76
1.14 Адрес электронной почты kamertonmgn@yandex.ru

1.15 Учредитель Администрация города

1.16 Перечень филиалов и (или) представительств 
и их местонахождение –

1.17 Перечень обособленных подразделений
и их местонахождение –

раздел 2. результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На 
1.01.2015 

(отчётный 
год)

На 1.01.2014
(предыдущий 

отчётному 
году)

изменение

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов, тыс. руб. 82731,1 84078,1

2.2

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,00 0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность (тыс. руб.), 
в том числе 422,1 660,6 1082,7

2.4 Просроченная дебиторская
задолженность нет нет нет

2.5

Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

нет

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

2.8 Просроченная кредиторская
задолженность нет нет нет

2.9 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности нет нет нет

Код 
стр. Наименование показателя На 1.01.2014 На 1.01.2015г.

2.1 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) (руб.)
Фортепианное отделение 500 600

Отделение народных инструментов 500 600
Отделение струнных инструментов 500 600
Отделение духовых инструментов 500 600

Хоровое отделение 500 600
Сольное пение 500 600
Отделение эстрадно-джазового искусства 500 600
Платные группы:
«До-ми-солька» 1000 1200
«Веселый художник» 200 500

деятельность автономного учреждения за 2014 год маоУдод «цЭВд «камертон» города магнитогорска

Код 
стр. Наименование показателя

2.2

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

655

2.3

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами  (детей 
сирот, детей-инвалидов, отличников учебы, лауреатов конкурсов, стипендиатов, 
активных участников городских мероприятий в соответствии с правовым актом 
администрации города).

6

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

61

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

Наименование 
показателя Всего

Субсидия 
на иные 

цели

Субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

Предпринима-
тельская и иная 

приносящая доход 
деятельность

Планируемый остаток 
средств на начало
планируемого года

18287,89 – 2,29 18285,60

Поступления, всего 29697596,81 259216,00 24604832,96 4833547,85
Выплаты, всего: 29682303,92 259216,00 24604830,67 4818257,25

Оплата труда
и начисления
на оплату труда, всего

23403342,28 – 21462353,16 1940989,12

Услуги связи 81959,92 – – 81959,92
Транспортные услуги 1271468,70 – – 1271468,70
Коммунальные услуги 416631,26 – 414178,0 2453,26

Работы, услуги по
содержанию
имущества

335724,29 – 170000,0 165724,29

Прочие работы,
услуги 973792,12 – 213200,0 760592,12

Прочие расходы 2400644,61 23000,00 2345100,00 32544,61

Увеличение стоимости 
основных средств 402844,70 236216,00 – 166628,70

Увеличение стоимости 
материальных запасов 395596,53 – 395896,53

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

Код 
стр. Наименование показателя На 1.01.2015 На 31.12.2014

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

96983,5 96629,2

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за  
автономным учреждением недвижимого иму-
щества (тыс. руб.)

77294,4 77294,4

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за  
автономным учреждением особо ценного дви-
жимого имущества (тыс. руб.)

11630,7 10698,1

3.2
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных за учреждением (зданий,  
строений, помещений)

1 1

3.3
Общая площадь объектов недвижимого  
имущества, закрепленного за учреждением, в 
том числе:

2682,1 2682,1

3. 3.1
Площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением и 
переданного в аренду

0 0

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.18 Должность и ф. и. о.

руководителя учреждения
Директор Данилова Татьяна 
Михайловна

1.19 Главный бухгалтер учреждения ф. и. о. Косенко Юлия Владимировна

1.20 Основные виды деятельности

1) выявление музыкально одаренных 
детей и создание наиболее благопри-
ятных условий для совершенствования 
их способностей;
2) реализация дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств;
3) качественная подготовка музыкантов-
исполнителей различного профиля 
для дальнейшего профессионального 
обучения в средних профессиональных 
учреждениях по направленности;
4) организация и участие в фестивалях, 
конкурсах, олимпиадах, семинарах, 
конференциях, мастер-классов и других 
мероприятиях различных уровней;
5) разработка и реализация программ 
отдыха и досугово-практической дея-
тельности детей в каникулярный период, 
летних творческих школ;
6) проведение плановой профессио-
нальной учебы и методической работы 
по повышению профессионального 
мастерства преподавателей

1.21 Информация об исполнении
задания учредителя

1) дополнительное образование детей в 
центре эстетического воспитания детей 
100 % (план – 450 учащихся, факт 450 
учащихся);
2) доля призеров городских, областных, 
региональных, российских, между-
народных конкурсов – 524 % (план – 
5 %, факт  – 26,2 %);
доля преподавателей высшей категории 
226,67 % (план – 15 %, факт – 34 %); 
доля преподавателей 1 категории 
373,34 % (план – 15 %, факт – 56 %)

1.22 Количество штатных единиц, в том числе: количественный состав и квалификация:
Административный персонал 17

Учебно-вспомогательный персонал 20,5
Обслуживающий персонал 26,75
Основной персонал
(преподаватели, концертмейстеры) 118,16

1.23 Средняя заработная плата по штатному
расписанию (тыс. руб.), в том числе 7,5

Административный персонал 10,6
Учебно-вспомогательный персонал 6,0
Обслуживающий персонал 5,5

Основной персонал
(преподаватели, концертмейстеры) 7,6

1.24 Средняя заработная плата работников
учреждения (тыс. руб.), в том числе 17,6

Административный персонал 25,5
Учебно-вспомогательный персонал 14,2

Обслуживающий персонал 9,5
Основной персонал
(преподаватели, концертмейстеры) 18,7

I. аудиторское заключение  по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
маоУдод «цЭВд «камертон» города магнитогорска за период 
с 1 января по 31 декабря 2014 года. 

1.1. Сведения об аудиторе
Наименование: общество с ограниченной 

ответственностью «Райс групп аудиторско-
консалдинговая группа». 

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

1.2. Описание подхода к проведению 
аудита 

Аудит проводился в отношении полного 
комплекса годовой бухгалтерской отчетно-
сти, состав которой установлен федеральным 
законом « О бухгалтерской отчетности». 

1 .3 .  Мнение  ООО «Райс  групп 
аудиторско-консалдинговая группа» о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности муниципального автономного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Камертон» 
города Магнитогорска 

«Бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Камер-
тон» города Магнитогорска, по состоянию 
на 31 декабря 2014 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности 
в соответствии с правилами  составления 
бухгалтерской отчетности Российской Фе-
дерации».

Директор                                         Т. М. Данилова
Главный бухгалтер                       Ю. В. Косенко

II. основная деятельность учреждения

Активная творческая жизнь ЦЭВД «Ка-
мертон» постоянно освещается в средствах 
массовой информации. За  этот год опубли-
кована 31 статья, а также многочисленные 
афиши и анонсы в газетах: «Магнитогорский 
рабочий», «Магнитогорский металл», «Диа-
лог», «Уральская газета», «Proискусство», 
«Выбирай», «Ливинг».

Было представлено 36 сюжетов на каналах 
«МГТРК», «ТНТ», «ТВ-ИН», «ТЕРА-С», 
«Медиа-ТВ», «ОТВ», «РБК», снят видеофильм 
о ЦЭВД «Камертон».

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

В период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
планировалось оказать услугу дополнительно-
го образования детям в возрасте до 18 лет в 
количестве 450 человек и получить внебюд-
жетных доходов 3100000 рублей, оказано – 655 
человек  при доходах 4833548 рублей. 

Эти показатели выполнены на 146 %, 
156 % соответственно:

расходы на оплату труда исполнены в 
сумме 18026,2 тыс. руб. (за счет собственных 
средств – 1436,1 тыс. руб.); 

по начислениям на заработную плату ис-
полнено 5328,7 тыс. руб. (за счет собственных 
средств – 461,8 тыс. руб.); 

по коммунальным услугам исполнены 
расходы в сумме 414,2 тыс. руб. (за счет соб-
ственных средств – 2,4 тыс. руб.); 

по прочим расходам расходы составили 
2345,1 тыс. руб. (за счет собственных средств 
– 32,5 тыс. руб.);

по увеличению стоимо сти о снов -
ных средств исполнены расходы в сумме 
166,6 тыс. руб.; 

по увеличению стоимости материаль-
ных запасов исполнены расходы в сумме 
410,9 тыс. руб.( за счет собственных средств 
– 395,9 тыс. руб.).

Сводная таблица по учащимся

Абсолютная успеваемость 100 %

Качественная успеваемость 86 %
Отличники 77 чел.
Выпуск 12 чел.

Лауреаты конкурсов/участники

Международные 43/46
Всероссийские 10/10

Региональные 34/39
Областные 10/15
Зональные 12/15
Городские конкурсы 10/38

Всего 119/163

Стипендиаты:

Международный 
благотворительный фонд 
Юрия Розума

1

Мистерства культуры ЧО 1
Главы города 2

Состав контингента:

Музыкальное отделение 450 чел.
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

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

*Сад в «Метизнике-2»,  
6 соток земли, центральная 
асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

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

*Дома в с. Тирлян Белорец-
кого района и г. Белорецк. Не-
дорого. Т. 8-965-934-71-50.

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

*Дом, S – 175 м2, есть всё. Т. 
8-982-348-38-18.

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

*Земельный участок в 
Абзакове. 350 т. р. Т. 8-922-
234-22-16.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

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

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, отсев, гран-
шлак, кичигу, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

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

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

*Реализуем сетку кладоч-
ную ВР1. Т. 23-79-42.

*Поликарбонат. Дуги. Гото-
вые торцы для теплиц. Про-
фильную трубу: 20х20, 30х20, 
40х20. Т. 45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-919-327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

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

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

*Песок, щебень, скалу до 30 
т. Т. 8-908-938-06-96.

*Новую импортную инва-
лидную коляску за 5 т. р. Т. 
8-951-123-93-43.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-

99.
*Песок, щебень, скала и 

другое от 3-х до 30 тонн. Не-
дорого. Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозем, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень, скала, гран-
шлак и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Песок, щебень, скала. Де-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

*Бетон, раствор. Без посред-
ников. Т. 8-902-893-12-68.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Дешевые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 

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

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

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

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

*Холодильник двухкамер-
ный, неисправный. Т. 8-982-
295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-
56.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник в любом 
состоянии. Дорого.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Фотоаппарат, объективы, 
видоискатели, насадки и пр. 
Т. 8-922-710-64-11.

*На утилизацию ванны, холо-
дильник, стиральные машин и 
т. д. Т. 8-982-283-49-92.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Холодильник. Т. 8-919-312-
85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Янтарные бусы. Каслинское 
литьё. Т. 8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Двухкомнатную квартиру 

(на Сиреневом) на длитель-
ный срок, частично с мебелью. 
Т. 8-900-02-60-300.

*1к. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-906-872-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-
38.

*Посуточно. Т. 433-706.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Квартиру. Т. 8-903-090-05-

72.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-

26.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдше-

ры здравпунктов на террито-
рии ОАО «ММК». Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

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

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

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

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

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

*Водители категории В, ВС, 
ВСЕ в компанию. З/п до 37000 
руб. Т. 8-951-440-70-94.

*Сметчик. Т. 8-952-525-18-
08.

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

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

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-
303-72-62.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Продавец-администратор. 
19 т. р. Т. 8-908-709-15-26.

*Помощник руководителя.  
30 т. р. Т. 45-96-88.

*Консультант. Т. 8-906-850-
94-34.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Секретарь. Т. 8-906-851-

48-33.

Прошу вернуть
*Утерянный кошелек с 

правами на имя Молодце-
ва Михаила Сергеевича, за 
вознаграждение. Т. 8-982-
305-89-88.

*Документы на имя Пельш 
А. С. (вознаграждение). Т. 
8-919-303-94-89.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклю-
зив! 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
31 мая – 10 лет,  
как ушёл из 
жизни доро-
гой, любимый 
ВАНАЕВ Иван 
Ф ё д о р о в и ч . 
Все, кто знал 
его, помяни-
те вместе со 
мной.

Жена

Поправки 

минкульт предлагает отменить «12+»

Библиотека 

Великий и могучий

Министерство культуры 
РФ подготовило поправ-
ки к закону «О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

«Есть бессмысленные нор-
мы, от которых нужно отка-
заться», – заявил замминистра 
Григорий Ивлиев. И предло-
жил отменить обязательность 
знаков возрастной класси-
фикации информационной 
продукции «6+» и «12+». 
«Утверждать, когда можно 
читать книгу – в 11,5 года или 
в 12,5 года, – не может никто, 
это индивидуально – пояснил 
чиновник. – А знак «0+» на 
плакате «70 лет Победы», 
который висит на Тверской 
улице, мне просто непоня-
тен». Знак «18+», однако, 
предлагается оставить.

Минкульт  предлагает 
убрать из закона и норму, 
запрещающую распростра-
нение не предназначен-
ной для детей информации 
на расстоянии не менее 
100 метров от границ дет-
ских организаций. «Школа  
№ 1243 находится рядом с 
Театром им. Маяковского, 
Театр имени Горького – ря-
дом с гимназией № 1520, 
– привёл пример Ивлиев. 
– Мы не будем запрещать в 
Театре Маяковского спек-
такли «18+».

А чтобы несовершенно-
летние не получали доступа 
к не предназначенной для 
них визуальной информа-
ции, чиновник предложил 
проверять паспорт в кино-
театрах, как это делается 
при продаже алкоголя.

Ежегодно в библиоте-
ке семейного чтения  
№ 5 в день памяти свя-
тых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 
отмечается День сла-
вянской письменности 
и культуры.

На мероприятие пригла-
сили учащихся начальных 
классов школы № 59. Ребята 
познакомились с первыми 
письменными памятниками 
культуры – глаголицей и ки-
риллицей, сравнили слова 
старославянского языка с 

современным русским, по-
участвовали в отгадывании 
ребусов, ответили на вопросы 
викторины и оценили темати-
ческую книжную выставку. 
Украшением встречи стал 
«Гимн Кириллу и Мефодию» 
Петра Ильича Чайковского в 
исполнении Государственно-
го камерного хора.

В заключение сотрудники 
библиотеки напомнили уча-
щимся о том, что необходимо 
ценить и беречь русский язык, 
и поздравили ребят с оконча-
нием учебного года.

цветы, подарки  
и «Весёлый ветер»

Коллектив УПЦ и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛОЗЁРОВА

Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив цеха пути ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
СыСУЕВА 

Олега Васильевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Память жива

30 мая исполнится полгода, как ушёл 
от нас дорогой, родной наш чело-
век ЧИГВИНЦЕВ Николай Сергее-
вич. Не описать боль утраты от по-
тери мужа, отца, дедушки, прадедуш-
ки. Светлая ему память. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив электросталеплавильного 
цеха ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
СВЯТЕЛЬНИКОВА

Дмитрия Васильевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЖУКОВА  

Василия Илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Школьный двор заполни-
ла пёстрая толпа. Тёмно-
зелёная форма юных ка-
детов, клетчатые юбочки 
девочек-младшеклассниц 
и бордовые форменные 
жилеты мальчиков… Но 
вот ребята выстроились 
в каре, и директор 39-й 
школы Светлана Игоше-
ва объявила торжествен-
ную линейку открытой.

С ветлана Владимиров-
на вела линейку вме-

сте с партнёрами и друзьями 

школы – представителями 
ООО «Огнеупор». Директор 
предприятия Олег Зудилин и 
председатель профкома Зуфар 
Зяббаров в школе частые гости. 
Предприятие помогает под-
шефной школе решать непро-
стые по сегодняшним временам 
проблемы. Но на этот раз они 
пришли разделить радость со 
взрослым и детским школьным 
коллективом.

Светлана Игошева поздра-
вила учащихся и учителей с 
окончанием учебного года, 

который был успешным, и 
предоставила слово шефам. 
Олег Зудилин тепло поздравил 
мальчишек и девчонок с на-
ступившим летом и пожелал на 
каникулах загореть, отдохнуть 
и набраться сил. А огнеупор-
щики будут и впредь следить за 
успехами школьников, болеть 
за них и поддерживать во всех 
начинаниях.

По доброй традиции «Ог-
неупор» предоставил призы 
отличившимся ученикам и 
педагогам. Таких оказалось 
немало. Директор одного за 
другим называла ребят, для 
которых уходящий учебный год 
стал триумфальным. Победы и 
призовые места во всевозмож-
ных предметных, спортивных 
и научно-исследовательских 
первенствах. В их числе – исто-
рический конкурс «Золотое 
руно», высшая лига и премьер-

лига Уральского федерального 
округа по русскому языку и 
литературе, соревнования по 
робототехнике, городской чем-
пионат по баскетболу, вокаль-
ный конкурс «Голос. Дети», 
олимпиады по информатике и 
многие другие. Дети получили 
из рук Олега Зудилина подарки 
– памятные сувениры и сладкий 
приз от ООО «Огнеупор».

Добрые слова были сказаны 
в адрес педагогов, подготовив-
ших ребят. Наградой им стали 
овации учеников и букеты, 
которые вручал Олег Генна-
дьевич.

Украсили праздник отлично 
поставленные, динамичные 
номера вокальной студии «Ве-
сёлый ветер» из Левобережного 
Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

 Светлана орехова

В школе № 39 подвели итоги учебного года
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпус-

ная мебель. Кухни. Столешни-
цы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Роллеты. 
Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 40-26-47, 
8-3519-01-57-79.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-09-80.

*Изготовление кованых из-
делий любой сложности, ме-
таллоконструкции. Полимер-
ная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 44-90-97, 
41-81-19.

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решётки, двери, 
кровля крыш. Т.: 45-21-06, 
8-351-902-18-78.

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

*Металлические двери, те-
плицы, навесы, заборы. Т. 
8-351-908-23-33.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-
119-10-15.

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

*Кровля крыш. Качество. Т. 
8-908-054-03-09.

*Крыши перекроем, сделаем 
новую. Пристройки. Рассроч-
ка. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Кровля гаражей Т. 8-909-
093-47-37.

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

*Ограждение садовых 
участков. Дёшево. Т. 43-
12-14.

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

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

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

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

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

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

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

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка рабица. Т. 47-50-05.

*Ворота откатные, рас-
пашные, заборы, навесы. Т. 
43-20-34, 8-912-400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 
45-09-19.

*Заборы из листа и сетки. 
Т. 8-951-799-11-22.

*Заборы, профлист, сетка 
рабица. Т. 28-02-42.

*Заборы. Недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-

799-10-14.
*Заборы, ворота, из сетки, 

профлиста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбона-

та: 3х6 – 15000, 3х4 – 12500. 
Т. 45-09-80.

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

*Теплицы с усиленным кар-
касом и качественным по-
ликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

*Теплицы качественные уси-
ленные. Распродажа. Т.: 43-
30-86, 8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный кар-
кас, качественный поликар-
бонат. Т. 43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 
43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-06-67.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-8-
908-587-71-88.

*Срубы, садовые домики. 
Рассрочка. Т. 8 (3519) 45-
21-03.

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

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

*Отделка евровагонкой бал-
конов, бань, дач. Т. 8-900-027-
88-99.

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

*«Ключ». Вскрытие замков 
без взлома. Продажа, уста-
новка. Гарантия. Понедельник 
– скидка 50%. Т 29-41-41.

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

*Установка, продажа замков. 
Т. 45-13-04.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Т. 8-909-
749-72-47.

*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, 

системы водоснабжения. Т. 
47-50-05.

*Замена водопровода в саду. 
Т. 47-50-05.

*Водопровод в садах, по-
ливочный шланг в подарок. Т. 
28-02-42.

*Сантехработы, водоснаб-
жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

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

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

*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Качественный ремонт 

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

*Укладка ламината. Гипсо-
картон. Панели. Т. 8-902-865-
99-37.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
408-01-29.

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

*Кафельщик, ремонт квар-
тир. Т. 8-905-000-13-17.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки. Сезон-
ные скидки. Т. 8-909-0999-
211.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Косметический ремонт. Т. 

8-951-453-67-97.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-

094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-

18-31.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна, откосы на окна и две-

ри. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки, 
ручки, гребешки. Т.: 39-31-16. 
20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт пластиковых окон, 
замена стеклопакетов. Мо-
скитные сетки. Т. 8-963-095-
83-70.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, стеклопакетов. 
Москитки. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Бы-

стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

ные работы. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*Стинол. Ремонт любых хо-

лодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«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, про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

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

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

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кинескоп-
ных. ЖК. Плазма. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. 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.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-
91-78.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам 

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

810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в 

сад. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. 

Т. 47-70-07. 
*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.

*Триколор ТВ. Обмен. На-
личный, безналичный расчёт. 
Пр. Ленина, 104.Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт. Кабельщик. Т. 43-12-05.

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

*Компьютерный мастер. Вы-
езд. Т. 8-963-478-62-76.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Выезд за 
город. Андрей. Т.: 8-351-903-
59-30, 8-909-097-38-51.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия год. 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 стиральных машин, 
холодильников. Т.: 8-992-528-
20-20, 8-908-826-60-60, 8-908-
074-60-52.

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

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

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

*Фотограф. Т. 8-912-408-
01-29.

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

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада, диджей. Живая му-

зыка. Т. 8-912-778-84-32.
*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.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 

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

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

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

*«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.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«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.
*«ГАЗели», 5 метров. Т. 

8-951-458-59-32.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-49-

49.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*Манипулятор, 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. 8-912-894-
94-05.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*Грузоперевозки. Город. 

Межгород. Т. 8-912-791-54-
00.

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Натяжные потолки. Акция. 

Т. 8-963-477-53-65.
*Кухни. Шкафы-купе. Недо-

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

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

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

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-963-096-27-50.

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

*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-
936-48-94.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Откосы. Т. 8-909-095-29-
79.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-908-
065-12-65.

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

*Все виды отделочных работ. 
Кафель, электрика, сантехни-
ка, слом, заборы, ворота. Т. 
8-951-117-01-51.

*Потолки, обои, шпаклевка. 
Т. 8-902-608-50-28.

*Банкротство физ. лиц. За-
конно. Т. 45-25-43.

*Сварочные работы, худо-
жественная ковка. Т 8-982-
358-87-64.

*Окна, балконы. Недорого. Т. 
8-968-122-14-05.

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

*Кафель недорого. Т. 43-
42-04.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

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

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
298-96-58.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Шпаклевка. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Малярные работы. Т. 8-909-
099-47-68.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

094-46-67.
*Сантехмонтаж. Т. 8-912-

474-55-10.
*Окна. Двери. Натяжные по-

толки. Гарантия, низкие цены. 
Т. 8-902-616-66-28.

*«ХолодБытРемонт». Т. 
8-912-798-11-88.

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

смерти
БОНДАРЕНКО

Николая Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
САВЕльЕВА 

Бориса Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
ГАйНулиНОй 

Александры Тимофеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ФилАТОВА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
САВиЦКОй 

Маргариты Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КулЕшОВОй 

Марии Егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МАлюТиНА 

Константина ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Крестный ход   

Православная церковь 
вместе со страной празд-
нует семидесятилетие 
Победы. На днях в честь 
этого события в кафед- 
ральный собор Вознесе-
ния Христова прибыл 
ковчег с мощами святого 
великомученика Георгия 
Победоносца. 

В минувшее воскресенье 
от собора к строящемуся 

храму Покрова Пресвятой 
Богородицы на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы 
Труда прошёл крестный ход 
с иконой святого и ковчегом, 
традиционно приуроченный ко 
Дню славянской письменности 
и святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.  

Утро в соборе началось с 
литургии, собравшей несколь-
ко сотен верующих. Среди 
них – ветеран ОАО «ММК» 
Александр Маслов. Отработал 
десятилетия в пятом листо-
прокатном и цехе железнодо-
рожного транспорта, до сих 
пор помнит свои электровозы 
«ЕЛ-1» и «ЕЛ-2» производства 
ГДР. К этой стране у него осо-
бое отношение: служил там, 
да ещё в дни чехословацких 
событий. Участвовать в раз-
гоне демонстраций, по сча-
стью, не пришлось: простояли 
несколько дней у границы и 
вернулись. Уважает Путина, 
Солженицына и Никиту Ми-
халкова. А к вере Александр 
Иванович приобщился, когда в 

начале девяностых тяжело за-
болел отец, Иван Савельевич, 
– кузнец кузнечно-прессового 
цеха ММК, участник трудо-
вого фронта. В храме бывает 
часто. В этот день пришёл по-
молиться за здоровье супруги, 
Людмилы Ильиничны, и после 
литургии встраивается в ряды 
участников крестного хода. 

Священники возглавляют 
шествие, казаки несут икону. 
Молитвенное пение звучит на 
протяжении всего крестного 
хода. На фоне женских голосов 
выделяется баритон старшего 
алтарника Свято-Никольского 
храма, двадцатилетнего Ва-
силия. У него своя история 
приобщения к вере: жили на 
Севере, а после переезда в 
Магнитку, двенадцатилетним, 
он стал чаще бывать в храме 
вместе с родственником и ро-
весником Максимом – они и в 
крестном ходе шли вместе.    

У строящегося храма свя-
щенники вознесли молитву о 
процветании страны и благо-
получии её граждан, заверше-
нии строительства: два года 
назад произошла закладка 
первого камня фундамента, а 
нынче уже возведены стены. 
Верующие получили возмож-
ность приложиться к мощам. 
Крестный ход от кафедраль-
ного собора к храму Покрова 
Пресвятой Богородицы в День 
славянской письменности ста-
нет традиционным.    

 алла каньшина

молились  
за страну
Верующие приложились к мощам  
святого великомученика Георгия Победоносца
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Нину Фёдоровну  
САМОЙЛОВУ,  

Виктора Леонидовича 
ВОРОБЬЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, хорошего 
н а с т р о е н и я 
и долгих лет 
жизни.

администрация, 
профком и совет 

ветеранов цЭС
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    Ровно год назад в нашем 
городе открылся ФЦ «Ат-
мосфера Фитнес&СПА». 
Как прошел первый год? 
Что нового появилось? 
Об этом наш разговор с 
представителями центра. 
Но прежде небольшая 
справка.

• ФЦ «Атмосфера» – общая 
площадь 5000 кв. м. Удобное 
расположение в центре города 
с широкими подъездными пу-
тями и собственной гостевой 
парковкой на 80 мест.

• Единственный в городе 
центр с самым широким спек-
тром услуг:

самый большой в городе  >

фитнес-зал (600 кв. м),  
оборудованный Life 
Fitness;
6 залов групповых за- >

нятий;
единственный в городе  >

Synrgy 360;
25-метровый бассейн с  >

зонами  для аквафитнеса; 
бассейн для грудничко-
вого плавания;
14 кабинетов СПА; >

инфракрасные кабины  >

в свободном доступе в 
зоне раздевалок;
термы; >

соляные комнаты; >

студия стиля; >

кабинет ОФД; >

детская комната; >

кафе&бар «Биография»; >

фреш-бар; >

химчистка-прачечная. >

• Время работы с 6.00 до 
24.00

• Специальные условия для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (парков-
ка, пандусы, широкие лифты и 
дверные проёмы, оборудован-
ные туалетные комнаты).

• Системы водоснабжения, 
позволяющие обеспечивать 
холодной и горячей водой без 
остановки на опрессовки.

• Система  тёплых полов.
• Неограниченное пользова-

ние инфракрасной кабиной в 
раздевалке.

• Наличие семейной раз-
девалки для разнополых ро-
дителей с детьми (отдельные 
кабины для переодевания, пе-
ленальные столики).

• Полная комплектация шка-
фов: полотенца, тапки, хала-
ты.

• Единственная в городе лет-
няя фитнес-школа.

охраняемая гостевая пар- >

ковка;
видеоконтроль в залах; >

контроль  чистоты и тем- >

пературы воды и воздуха 
каждые 4 часа;
электронные ключи от  >

шкафов в раздевалке 
(антивандальные);
антискользящее покры- >

тие в бассейне;
сертифицированные тре- >

неры;
постоянный медицин- >

ский контроль;
дети на время занятий  >

родителей занимают-
ся в детской комнате с 
квалифицированными 
воспитателями.

       В нашей беседе участву-
ют: директор ФЦ «Атмосфера» 
Татьяна Васильевна Кочубее-
ва, старший фитнес-менеджер 
Александр Марфицын, руко-
водитель  СПА и отдела про-
даж Ирина Титова.

– Татьяна Васильевна, как 
прошёл первый год работы?

– ФЦ «Атмосфера» изначаль-
но задумывался как семейный 
центр здоровья и красоты. Мы 
объединили все новинки фит-
нес и СПА-индустрии в одном 
месте. Первый год работы 
показал, что такое многообра-
зие услуг, как у нас, нравится 
гостям. К нам ходят семьями, 
и каждый находит себе занятие 
по душе. Очень многое мы 
делаем для развития детского 

фитнеса: это и грудничковое 
плавание, и плавание для детей 
от трёх лет, бокс, стрейчинг и 
многое другое. 

Родителям удобно оставить 
ребенка в детской комнате, 
пока они занимаются фитнесом 
или получают СПА-услуги. 
Большим плюсом является и 
наличие у нас фреш-бара и 
кафе «Биография», где наши 
гости могут не только поза-
втракать с 8 утра, насладиться 
деловым обедом, поужинать, но 
и заказать фитнес-питание. Не 
успеваете покушать в центре? 
Возьмите с собой! Совсем 
скоро мы открываем первую в 
городе летнюю фитнес-школу, 
где детишки от 7 до 11 лет будут 
заниматься спортом, развле-
каться, развиваться и, конечно, 
полноценно питаться.

– Ирина, какие виды услуг 
пользуются особым спросом 
у клиентов? Какие карты 
или абонементы покупают 
чаще всего?

   – При нашем многообразии 
карт и абонементов каждый 
может найти вид фитнеса по 
своему усмотрению и возмож-
ностям. Ценовая политика у нас 
лояльная. Сейчас мы запустили 
привлекательную акцию «Ат-
мосферное лето», и у каждого 
есть возможность получить 
наши услуги за привлекатель-
ную цену. Многим клиентам 
нравится то, что у нас особый 
сервис для каждого, начиная 
от тёплых полов и полностью 
укомплектованных шкафчиков 
(полотенца,  халат, тапочки).

– Александр, а чем  вам за-
помнился год минувший?

– Конечно, достижениями, 
которых становится всё боль-
ше. Главным из них, считаю,  
количество тренирующихся, 
которое прибавляется ежене-
дельно. Рад, что люди оценили 

достоинства нашего обору-
дования,  профессионализм 
тренерского состава, многооб-
разие групповых тренировок. 
Впечатляют промежуточные 
результаты участников акции 
«Сдай лишние килограммы и 
получи 30000 рублей». Мно-
гие занимающиеся потеряли 
лишний вес, стали более спор-
тивными, подтянутыми, строй-
ными, и это здорово! Сейчас 
готовимся к Кубку «Атмосфе-
ры», присоединяйтесь, будет 
интересно!

Особая гордость – наша 
команда «Атмосфера». Сер-
гей Кучеров, Михаил Маслов, 
Артур Додакин стали чемпио-
нами города, области, УрФО и 
финалистами чемпионата Рос-
сии по бодибилдингу. Сергей 
Заграй стал мастером спорта 
международного класса по 
пауэрлифтингу. Константин 
Кудашев получил титул абсо-
лютного чемпиона по жиму 
лежа AWPC без экипировки 
(177,5 кг), а юная спортсменка 
Александра Карпова (тренер 
Камиль Мансуров) выполнила 
норматив третьего юношеского 
разряда. 

– Татьяна Васильевна, раз-
говаривая с гостями вашего 
центра, узнал, что у вас еще 
и клубная жизнь кипит. Все 
обсуждают фитнес-пикник. 
Что это?

– Да, за этот год у нас начали 
складываться свои традиции 
и правила. У нас есть добрая 
традиция всем улыбаться и здо-
роваться. Мы учредили свою 
премию года «Атмосфера», 
которую  в этом году вручили   
21 гостю клуба по разным 
номинациям, это и «Фитнес-
семья» и «Лучший результат 
года». Годовщину работы цен-
тра коллектив сотрудников 
и гости справили на фитнес-

пикнике: мы соревновались, 
участвовали в мастер-классах, 
искали суперприз в квесте. 
Смотрите фотоотчёт о нашей 
группе «В Контакте».   

Состоялся  Кубок главы го-
рода по фитнес-культуре, в 
котором мы приняли  участие. 
И на этот раз наша команда 
выступила достойно, заняв по-
чётное второе место. Уже стали 
традиционными открытые 
уроки по различным направ-
лениям фитнеса и кулинарные 
мастер-классы от шеф-повара 
«Биографии».

– Ирина, тем не менее, еще 
далеко не все побывали в 
вашем центре. Как можно 
ознакомиться с услугами и 
ценами?

– У отдела продаж, куда мож-
но обратиться, удобный для 
горожан график работы: с 9.00 
до 21.00, без выходных. Много 
информации на нашей стра-
ничке: атмосфера-фитнес.рф,  
она интерактивная, там легко 
получить информацию. Наш 
телефон 200-800. 

– Татьяна Васильевна, 
ваши пожелания читателям 
«ММ».

– Желаю всем крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения, 
успехов во всех делах! 

Мы знаем, как непросто сде-
лать выбор. И мы благодарны 
вам за то, что выбрали нас!

А вот что говорят гости о 
фитнес-центре «Атмосфера».

  Наталья П.:
«Мне нравятся занятия 

антигравити-йогой. Они прохо-
дят легко, интересно, несмотря 
на то, что очень сложные. Осо-
бенно хочу отметить тренера 
Владлену Сафронову. Она ква-
лифицированный специалист и 
удивительный человек! Занятия 
под её началом проходят в по-

трясающей атмосфере и несут 
огромный позитив. Тренер 
подбирает разные нагрузки на 
каждое занятие и интересное 
музыкальное сопровождение. 
После этих занятий у меня 
прекрасное настроение и само-
чувствие. Спасибо центру за 
отличный тренерский состав».

Ирина Б.:
 «Знакомство с «Атмосфе-

рой» началось с празднования 
дня рождения нашего сына. 
День рождения прошёл на ура. 
Понравилось плавание в бас-
сейне, и я купила себе абоне-
мент. Кроме купальника ничего 
нести не надо: полотенца, халат, 
тапочки – всё есть в шкафчике. 
Комфортно от того, что на до-
рожке может плавать максимум 
два человека. Приятным было 
посещение сауны и хаммама в 
зоне бассейна. Мой сын тоже 
посещает бассейн, занимается 
у Камиля Мансурова. После 
двух месяцев тренировок у 
мальчика хорошие результаты. 
А недавно к тренировкам при-
общился и супруг. Он занима-
ется на установке Synrge 360».

Олег К.:
«Я увлекаюсь спортом всю 

жизнь. Недавно приобрёл клуб-
ную карту «Атмосферы», меня 
приятно удивила цена. Она 
меньше, чем в других клубах, 
да ещё и трое моих друзей по-
лучили месячные абонементы 
в подарок. Почему занимаюсь 
в этом клубе? Здесь квалифи-
цированные тренеры, совре-
менное оборудование, комфорт, 
высокий уровень сервиса. В 
зале, где проходят занятия, 
много света и пространства. За-
регистрировался на ЖК-панели 
беговой дорожки, и теперь 
на электронную почту будут 
приходить мои ежедневные 
результаты».

«атмосфера» – пожалуй, лучшее для вас!
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Понедельник, 1 июня 

Вторник, 2 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «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 «Взрослые дочери» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

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
09.55 «О самом главном» 12+
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+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 12+

00.50 Д/ф «Праздник тысячи 
подношений» 16+
01.30 Т/с «Я ему верю» 16+
02.25 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.20 Д/ф «Русский чернозём»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Морской охотник» 12+
09.30 Х/ф «Свои дети» 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 Линия защиты 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ДЕНь сЕмьИ  
В магНИТОгОРсКЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНь»  
(Т/К «ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Поколение большого 
пальца». Спецрепортаж 12+
22.55 Д/ф «Без обмана. Колбаска 
варёная» 16+
00.20 «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская» 12+
01.20 Х/ф «Преступление 
в фокусе» 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 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, 01.50 Х/ф «Час Пик» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.45 Х/ф «Крутые стволы» 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-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
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 «Последний рубеж» 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 «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Новобранец» 16+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.10, 05.10 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 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, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –  школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 22.40 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «Жирдяи» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Васаби» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
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, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+

11.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+
13.55 «Линия жизни» 12+
14.50, 19.30, 23.10 П.И. 
Чайковский. «Времена года. Май» 
(«Белые ночи») 12+
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры» 12+
16.00 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок 
в сердце» 12+
16.25 Х/ф «Старый наездник» 12+
17.55 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» 12+
18.05 «Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Прощай, ХХ век!» 12+
21.10 «Правила жизни» 16+
21.40 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне» 12+
21.50 «Смотрим... 
Обсуждаем...» 12+
23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
00.20 «Вена, Площадь 
Героев». Концерт Венского 
симфонического оркестра 12+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 12+

Россия 2 
06.35 «Максимальное 
приближение»
07.00 Т/с «Красная площадь» 12+

08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.20 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
12.15, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.20 Большой спорт
14.05 Т/с «Агент» 16+
18.25, 04.40 «24 кадра» 16+
19.25, 21.30 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
23.30 Д/ф «Цена победы. Генерал 
Горбатов»
04.10 Опыты дилетанта
05.10 «Трон»
05.40 «Наука на колесах»
06.10 Д/с «Люди воды» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
14.25, 15.15, 02.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «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
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «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!
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, 04.45 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)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

23.55 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+
00.50 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа» 12+
01.55 Т/с «Я ему верю» 16+
02.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.45 Д/ф «Полиграф» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
09.40 Х/ф «Баламут» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сиделка» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 
варёная» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 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 «Без обмана. Колбаска 
копчёная» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» 16+
01.30 Х/ф «Одиночка» 16+
03.35 Д/ф «Бегство из рая» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Крутые стволы» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 02.30 
«Смотреть всем!» 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, 00.40 Х/ф «Час пик-2» 12+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Жаренные» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«Без следа» 16+
06.10 «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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Меч» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Контрабанда» 16+
19.00, 19.40, 04.20, 05.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
01.50 Х/ф «Возмездие» 16+

сТс 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –  школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30, 22.50 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Васаби» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00 «6 кадров» 16+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+
13.00 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне» 12+
13.05, 18.05 «Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы» 12+
14.00 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
14.50, 19.30, 23.10 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Июнь» («Баркарола») 12+
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры» 12+
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.50 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
17.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 Искусственный отбор 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Прощай, ХХ век!» 12+
21.10 «Правила жизни» 16+
21.40 «Власть факта» 12+
22.20 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+

01.20 Николай Луганский и 
Государственный квартет им.  
А. П. Бородина 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Красная площадь» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.25 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
12.15, 02.50 «Эволюция»
13.45, 02.25 Большой спорт
14.05 Т/с «Агент» 16+
18.20, 18.50 Опыты дилетанта
19.25, 21.25 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
23.20 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 16+
04.00 Смешанные 
единоборства 16+
06.05 Д/с «Люди воды» 12+

Сергея Вячеславовича 
ПРУДНИКОВА –    

с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, 

удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10  

ОАО «ММК»

суббота 30 мая 2015 года magmetall.ruТВ-программа Звоните нам:
ТеЛефОн редАКЦии (3519) 39-60-74
ТеЛефОн ОТдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79
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Среда, 3 июня 

Четверг, 4 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «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 «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «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)
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, 04.45 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)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 16+
02.35 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.35 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»
08.10 Х/ф «Меня это 
не касается» 16+
10.05 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Удачный обмен» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 
копчёная» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВИВа, 
ОПЕРа!» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.45 «ТВ-ИН» «ВОяж»
20.55 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
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+
00.55 Х/ф «Кремень. 
Освобождение» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Купание с китами-
убийцами» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 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, 00.40 Х/ф «Час Пик-3» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 «Секреты древних 
красавиц» 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-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 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, 12.30, 02.40 Х/ф 
«Фейерверк» 12+
13.15 Х/ф «Домовой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.15 Х/ф «Самый 
последний день» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 0+

сТс 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –  школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+

09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00 «6 кадров» 16+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая 
мисс Маркер» 0+
13.05, 18.05 «Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы» 12+
14.00, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
14.55, 19.30, 23.15 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Июль» («Песнь косаря») 12+
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры» 12+
15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков – звезда в созвездии 
Скорпиона» 12+

16.10 Искусственный отбор 12+
16.50 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Абсолютный слух» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Прощай, ХХ век!» 12+
21.10 «Правила жизни» 16+
21.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы» 12+
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: уроки 
пения» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Красная площадь» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.05 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
12.15, 02.05 «Эволюция»
13.45, 21.45, 23.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Агент» 16+
18.20, 03.35 Д/с «Смертельные 
опыты» 12+
18.50 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь неба» 12+
19.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
04.05 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.25 «Язь против еды»
06.05 Д/с «Люди воды» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «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 «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 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, 04.45 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)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Д/ф «Тайна трёх 
океанов» 12+
01.45 Т/с «Я ему верю» 16+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Формула любви» 16+
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна 
Фарады» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сибиряк» 16+
13.40, 04.30 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 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 «Живой космос». 
Спецрепортаж 12+
22.55 Д/ф «Обращение 
неверных» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» 16+
02.00 Х/ф «Подсадной» 16+
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.15 
«Смотреть всем!» 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 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.20 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-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05, 03.55, 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, 12.30, 01.45 Х/ф 
«Генерал» 12+
13.05 Х/ф «Возмездие» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 03.50 Х/ф «Дело 
№ 306» 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 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

сТс 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+

08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00 «6 кадров» 16+
02.00 Х/ф «Пираньи» 16+
03.35 «Животный смех» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф 
«Инопланетянин» 0+
13.10, 18.05 «Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы» 12+
14.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Август» 
(«Жатва») 12+
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры» 12+

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор» 12+
16.10 «Абсолютный слух» 12+
16.50 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Прощай, ХХ век!» 12+
21.10 «Правила жизни» 16+
21.35 «Культурная революция» 12+
22.20 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Красная площадь» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.20 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
12.15, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.20 Большой спорт
14.05 Т/с «Агент» 16+
17.30, 18.00 Полигон
18.30 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144» 0+
19.25, 21.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
23.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
03.40 Смешанные 
единоборства 16+
05.50 Д/с «Люди воды» 12+

20.20

19.55
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Говорят, настоящие муж-
чины – такая редкость, 
что хочется на них, вер-
нее, на него… хотя бы 
посмотреть. Не верьте, 
девочки! Вы просто не 
там ищете. Их много – 
весёлых, умных, находчи-
вых, просто замечатель-
ных, да ещё со стальным 
внутренним стержнем. 
Традиционный конкурс 
Группы компаний ОАО 
«ММК» «Горячие парни 
горячих цехов» – яркое 
тому подтверждение. В 
этом году мужские со-
стязания посвящены 70-
летию Великой Победы.

П ервый этап состоялся у 
Левобережного Дворца 

культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Тёплым 
и ясным майским вечером 
решили провести конкурс на 
свежем воздухе, прямо перед 
дворцовым фасадом с колонна-
ми. И тенёк, и свежий воздух, 
и, что немаловажно, возмож-
ность полюбоваться бравыми 
конкурсантами не только для 
болельщиков из родного под-
разделения комбината, но и для 
случайных прохожих, которые, 
порой целыми семьями, влива-
лись в число зрителей.

Площадь перед бывшим 
гортеатром постепенно запол-
нили подтянутые мужчины в 

военной форме. Были здесь 
десантники и пограничники, 
пехотинцы и танкисты… А 
среди болельщиков выделялась 
группа девчат в оранжевых жи-
летах с логотипом ООО «Рем-
путь» и с яркими флажками. 
Жюри во главе с заместителем 
председателя профкома ОАО 
«ММК» Владимиром Уржум-
цевым заняло свои места.

Особенно тепло встретили 
почётных гостей праздника 
– участников Великой Отече-
ственной войны Генриха Ши-
лова и Леонида Гребенькова, 
тружеников тыла 
Анну Воинову и 
Акиндина Скры-
пова.

Условия кон-
курса, на первый 
взгляд несложные, 
предполагали про-
стор для творчества. Команды 
состояли из пятерых человек 
и одного запасного участника 
каждая, к основному составу 
могли присоединиться болель-
щики. Первый этап фестиваля 
«Горячие парни горячих цехов» 
включал создание видеоклипов 
на тему Великой Отечествен-
ной, которые демонстрировали 
на большом экране на фасаде 
Дворца, исполнение песни о 
войне и демонстрацию строе-
вой подготовки.

Владимир Уржумцев, от-

крывая состязания, рассказал, 
что конкурс проводится по 
инициативе профсоюза Группы 
ОАО «ММК», возглавляемо-
го Александром Деруновым, 
четвёртый раз и стал славной 
традицией, а также поблаго-
дарил ветеранов и тружеников 
тыла за Победу. Владимир 
Васильевич считает, что со-
временная молодёжь работает в 
соответствии с девизом дедов и 
прадедов, рождённом в начале 
30-х, когда строили первую 
домну: «Вытянись в нитку – не 
подведи Магнитку!».

Ф р о н т о в и к 
Генрих Шилов от 
имени ветеранов 
войны и труда 
поприветствовал 
парней, которые 
уже отслужили в 
армии и которым 

ещё только предстоит встать 
в ряды Вооружённых Сил 
страны. Защищать Родину – 
почётно, подчеркнул Генрих 
Агзамович. Очень трогательно, 
что ветеран Великой Отече-
ственной в первую очередь от-
метил заслугу тружеников тыла 
в Победе, особенно – Урала и 
Магнитки.

Зазвучала торжественная му-
зыка, и сборные команды вось-
ми подразделений выстроились 
перед жюри и зрителями. А 
потом начался конкурс.

В каждом выступлении 
была своя изюминка. Сборная 
горно-обогатительного произ-
водства подарила ветеранам 
алые гвоздики – цветы, сим-
волизирующие Победу, а в 
качестве праздничного салюта 
выпустила в воздух связку раз-
ноцветных воздушных шаров. 
Команда управления главного 
энергетика в своём видеоклипе 
сделала акцент на докумен-
тальных кадрах триумфального 
возвращения фронтовиков, от 
которых слёзы наворачиваются 
на глаза.

Парни из управления желез-
нодорожного транспорта нача-
ли выступления с довоенного 
футбола, и ярко-жёлтый мяч 
приковал к себе взгляды публи-
ки – тем большим контрастом 
стали реалии суровых соро-
ковых. В завершение номера 
девушки прошли с портретами 
ветеранов, следуя традиции 
«Бессмертного полка». А ко-
манда ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» почтила минутой 
молчания память павших.

Сборная команда прокатного 
производства объявила: «А сей-
час на парад выходит техника 
военных лет – легендарные 
танки Т-34!» – и затем весело и 
задорно инсценировала песню 
«Три танкиста, три весёлых 
друга…». В финале номера 
оказалось, что «мультяшные» 
танки способны на самый 
настоящий салют, правда, не 
боевыми снарядами, а пёстрым 
праздничным конфетти.

Командир сборной ООО 
«Ремпуть» произвёл настоящий 
фурор, выехав на белом коне. 
А его бойцы вышли с тремя 
стягами – алым знаменем Побе-
ды, российским триколором и 
флагом предприятия. Девушки-
болельщицы, наконец-то до-
ждавшиеся своего часа, за-

махали флажками, скандируя: 
«Наши парни лучше всех – им 
сопутствует успех!» И изо всех 
сил подпевали своей команде, 
чеканящей строевой шаг под 
«Катюшу».

Команда ООО «Объеди-
нённая сервисная компания» 
приветствовала участников 
Великой Отечественной трое-
кратным «ура!», которое было 
подхвачено и зрителями, и со-
перниками, а гости праздника с 
воодушевлением отсалютовали 
в ответ.

Оригинальным было кон-
курсное выступление коман-
ды управления подготовки 
производства, посвящённое 
памяти моряков, погибших в 
Феодосии 29 декабря 1941 года. 
Курортная набережная, моряки 
в тельняшках и бушлатах, за 
которыми с мальчишеской 
завистью наблюдает паренёк 
в клетчатой рубашке. И, как 
символ мирной жизни, на-
полненной светом и любовью, 
– танцующая девушка в белом 
платье с кружевами.

Все команды браво испол-
нили песню и мастерски вы-
полнили строевые приёмы. 
Военная выправка сочеталась с 
творческим задором и боевым 
азартом.

Пока счётная комиссия под-
водила итоги первого этапа 
конкурса «Горячие парни го-
рячих цехов», не менее горячие 
болельщики приняли участие 
в весёлом соревновании на 
находчивость и смекалку. Укра-
шением конкурса стали номера 
ансамбля народного танца 
«Ровесник» Левобережного 
Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, к 
слову, принявшего самое дея-
тельное участие в подготовке 
и проведении праздника.

Лидером первого этапа кон-
курса по количеству набранных 
баллов стала команда ООО 
«Ремпуть». На втором месте 
– горно-обогатительное про-
изводство. Третье разделили 
управление главного энерге-
тика, управление железнодо-
рожного транспорта и ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». 
Одного балла не хватило до 
«бронзы» прокатному произ-
водству и управлению подго-
товки производства. Замыкает 
турнирную таблицу сборная 
ООО «Объединённая сервис-
ная компания». Но тем, кто 
сегодня в аутсайдерах, не стоит 
отчаиваться, а лидерам – по-
чивать на лаврах. До финала 
– ещё два отборочных этапа, 
спортивные соревнования и 
конкурс капитанов. Баллы трёх 
отборочных этапов будут сум-
мированы, и в финал выйдут 
пять команд из восьми. Финал 
пройдёт в октябре во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе.

  Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В выступлении  
каждой команды 
была своя  
изюминка

Юбилейный год По-
беды продолжает кино-
марафон документаль-
ным фильмом екате-
ринбургского режиссё-
ра Андрея Григорьева 
«Васенин» (12+). 

Григорьев – ученик теа-
трального режиссёра Нико-
лая Коляды. Его докумен-
тальные фильмы о событиях 
на Балканах и режиссёре 
Эмире Кустурице отмечены 
на международных кино-
форумах. «Васенин» соз-
дан на собранные методом 
краудфайндинга – сбором 
пожертвований через Интер-
нет – семьдесят тысяч дол-
ларов, представляет легенду 
России и Франции – героя 
второй мировой Николая 
Васенина. Участник фин-
ской кампании, Васенин 
был призван в первые дни 
Великой Отечественной и 
уже через несколько недель 
оказался в окружении и, 
раненый, в плену. Прошёл 
несколько концлагерей, один 
из которых был расположен 
во Франции. После побега 
присоединился к француз-
скому сопротивлению, его 
отряд называли «отрядом 
Николя». 

Васенин – единственный 
русский кавалер ордена По-
чётного легиона, принятый в 
него за выдающиеся заслуги 
во второй мировой войне, 
его именем собираются на-
звать улицу в Сен-Сорлене, 
где он служил. Но звание от 
Франции он получил через 
десятилетия, а на родине 
после окончания войны его 
осудили на пятнадцать лет 
лагерей за предательство, к 
которому приравняли плен 
и службу во Франции. Ме-
даль сопротивления с него 
сорвали как «плату про-
ститутке».

Васенина реабилити-
ровали только в середине 
восьмидесятых, и с этого 
времени он пытался найти 
однополчан и девушку, в 
которую когда-то был влю-
блён во Франции. Званиями 
и почестями героя засыпали, 
а помочь в поисках было 
некому. Только благода-
ря кинопроекту, в который 
включились и французы, в 
2012 году удалось всего за 
неделю найти первую лю-
бовь ветерана, и в девяносто 
четыре года Николай Ва-
сенин впервые отправился 
за границу, чтобы увидеть-
ся с прошлым – в страну, 
за которую воевал. Фильм 
рассказывает об этом путе-
шествии и реконструирует 
исторические события. Мо-
лодого Васенина сыграл ар-
тист «Коляда-театра» Денис 
Усин. Самое трудное было 
уговорить самого ветерана 
сняться в фильме, но после 
того, как режиссёр вместе с 
Николаем Васениным вме-
сте побывали в деревне его 
детства, удалось его убедить. 
Давнюю подругу Васенина 
из-за слабого здоровья ре-
шено было не снимать, но 
готовилась встреча. Однако 
она не состоялась: женщина 
умерла незадолго до при-
езда Николая Васенина. А 
в декабре минувшего года 
госпитализировали и само-
го Николая Максимовича, 
и через несколько дней он 
умер на девяносто шестом 
году жизни.

Премьера фильма состоя-
лась в Гарвардском универ-
ситете. В следующую среду 
показ состоится в киноклубе 
P. S. кинотеатра «с джазовой 
душой». 

  Алла Каньшина
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Горячие парни горячих цехов выступили с огоньком

Конкурс   Кино   
мсье николя

Алые гвоздики,  
белый конь и т-34
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Открытие 

Более 60 персонажей уви-
дели в разные годы зрите-
ли театра куклы и актера 
«Буратино» в исполнении 
ведущей актрисы Люд-
милы Кривенко. На днях 
она отметила юбилей, 
который прошёл в рабо-
чей обстановке, в череде 
спектаклей и подготовке 
к новым ролям.

л юдмила Кривенко – ак-
триса особенная. Глав-

ный режиссер театра Сергей 
Ягодкин говорит, что у неё буй-
ный темперамент и столько экс-
центрики, что любая роль сразу 
становится выпуклой, яркой, 
выходит на первый план. 

– У неё ответственный под-
ход к каждому образу, – расска-
зывает Сергей Игоревич. – Если 
роль на органику не ложится, то 
даже не возьмётся играть. Все 
гротесковые вещи – её. Да плюс 
у неё гигантский голосовой 
диапазон – от писка до баса. 
Если бы не любимый театр 
кукол, она прекрасно смогла 
бы работать в другом театре, 
даже в опере, но выбрала раз и 
навсегда нашу профессию.

А начинала когда-то Люда 
со школьных подмостков, 
ходила в народный кукольный 
театр в небольшом городке 
Боброве Воронежской обла-
сти. И так по душе пришлись 
ей все эти мышки, птички, 
бабки да внучки, что, под-
растая, поняла окончательно: 
будет учиться на «кукольную 
артистку». Наверное, уверен-
ность и помогла ей выдержать 
экзамены в Нижегородское 
театральное училище, причём 
выбрала именно отделение 
куклы и актёра.

После училища оставили 
молодую актрису в Нижнем 
Новгороде, её в театре хоро-
шо знали, и работать бы ей 
там долгие годы, если бы не 
однокурсник Саша Гарьянов, 
который вернулся из Тюмени 
с рассказами о тамошнем ку-
кольном театре, режиссерах, 
постановках, перспективах. Ну 
и поехала в эту самую Тюмень, 
где действительно был отлич-
ный театр, хороший коллектив, 
режиссёры, добрые традиции. 

Жизнь молодой талантливой 
актрисы была интересной, мно-
го спектаклей, плотный график, 
каждый день что-то новое. По 
натуре Людмила – человек жи-
вой, импульсивный, дотошный, 
она въедливо копалась в каж-
дой роли, искала совершенства, 
постоянно что-то придумывала, 
порой ломала стереотипы.

Только работа в Тюмени была 
недолгой. Встретила там свою 
судьбу – Михаила Кривенко, о 
котором надо бы рассказывать 
отдельно и в восторженных 
тонах. Потому что его долж-
ность поначалу называлась 
«столяр кукольного театра», 
но умение работать с деревом, 
оформлять фигурки будущих 
персонажей – это полдела. 
Михаил стал конструктором, а 

это уже совсем другой уровень 
и другие требования. Это люди 
штучной профессии, универса-
лы и уникумы: они «населяют» 
сцену, формируя представление 
зрителя о том или ином герое, 
которых затем оживляют ак-
тёры. Вот с таким человеком 
свела Людмилу судьба, 31 год 
они вместе, с 1991 года живут 
в Магнитогорске и трудятся в 
театре куклы и актёра «Бура-
тино», считают свою работу 
самой лучшей, свой выбор 
самым удачным, живут в мире 
и согласии. Вырастили сына, 
который, правда, не пошёл 
дорогой родителей, стал бло-
гером, пишет рассказы, пьесы, 
прекрасно понимает увлечение 
родителей работой, разделяет 
их переживания, рассказы о 

новых постановках, поисках и 
временных неудачах.

«Я играю, что дадут» – де-
лится Людмила. На самом же 
деле режиссёры прекрасно 
знают её возможности, и, хотя 
не принято говорить об амплуа, 
всегда набирается определён-
ная череда персонажей, сыграть 
которых может только тот 
или иной актёр. У Людмилы 
Кривенко это гротесковые ста-
рухи, комедийные персонажи, 
образы, где требуется осо-
бенная пластика. Она сразу же 
запомнилась магнитогорским 
зрителям в спектакле «Шесть 
персонажей в поисках авто-
ра», потрясающе сыграв роль 
мадам Паче. Или комедийный 
образ хамоватой горничной 
в «Человеке и джентльме-
не», очаровательная смешная 
Мартышка в «Тайне острова 
Баррамапутту», волшебный 
Гусь в сказке «Чудо-чудное, 
Диво-дивное», забавный праг-
матичный Кыцык в спектакле 
«Кошки-мышки», мама Алад-
дина, выразительная тетя Мими 
и стильная эксцентричная Йоко 
Оно в спектакле «Осколки 
неба или Воспоминание о The 
Beatles», колоритная Бабка в 
спектакле «Ай да репка!»

– Люблю живой план, куклу, 
маски, в общем, всё, из чего 
состоит театр куклы, – говорит 
Людмила. – Мне здесь комфорт- 
но. Театр меня воодушевляет, 
поддерживает и даже лечит. По-
рой нездоровится, но выхожу 
на сцену – всё как рукой снима-
ет. Не знаю, сколько мне отве-
дено жить, но, думаю, что буду 
связана с театром до последней 
минуты. Во всяком случае, мне 
бы этого хотелось…

И действительно, у Люд-
милы Кривенко столько сил, 
темперамента и несыгран-
ных ролей, что сегодняшнее  
55-летие можно воспринимать 
как середину пути – много 
интересного впереди. В театре 
сложился прекрасный деятель-
ный и талантливый коллектив, 
а Людмила Кривенко – очень 
нужная и вдохновляющая часть 
этого волшебного организма.

 Элла Гогелиани

Юбилей в рабочей обстановке
любая роль, сыгранная людмилой кривенко, становится яркой

Приглашение 

Что? Где? Когда? 

Авторская песня 

Телеанонс 

Накануне дня рождения 
Юрия Визбора люби-
тели его творчества со-
берутся в Магнитогор-
ской картинной галерее.  
18 июня в 19.00 начнётся 
концерт авторов и ис-
полнителей, благодаря 
которым состоялось ста-
новление жанра автор-
ской песни в Магнитке. 
(6+)

Для того, чтобы песни Виз-
бора зазвучали по-настоящему 
тепло и проникновенно, недо-
статочно хорошего вокала и 
владения инструментом. Они 
требуют сопереживания, по-
гружения в их мир. И тогда 
перед слушателями вста-
нут заснеженные вершины 
Шхельды и Хамар-Дабана, 
в чистое послевоенное небо 
взлетит волейбольный мяч, 
а потом в такт с сердцем, 
напоминанием о простом че-
ловеческом счастье, застучат 
старые ходики…

Сергей Григорьев, Алек-
сандр Петрович, Дмитрий 
Гулин, Константин Загребин, 
Олег Мыльников и другие 
участники вечера «Я всё па-
мять листаю…» умеют по-
чувствовать и передать душу 
песни. А потому, когда они 
берут в руки гитару, их с 
удовольствием слушают и у 
фестивальных костров, и на 
туристических стоянках, и 
в престижных зрительных 
залах.

Юрий Визбор был много-
гранной личностью – автор 
сотен всенародно любимых 
песен, киноактёр, журна-
лист, прозаик, сценарист, 
драматург... А ещё в его 

наследии – поэтические 
тексты, никогда не испол-
нявшиеся под гитару. Стихи, 
которые для многих знатоков 
визборовских песен станут 
открытием, прочтёт актёр 
Магнитогорского драма-
тического театра имени А. 
С. Пушкина Андрей Бер-
дников.

Кроме того, Юрий Визбор 
был интересным самобытным 
художником. Выставка ре-
продукций его картин станет 
ярким тому подтверждением. 
Организатор встречи «Я всё 
память листаю…», продюсер-
ский центр «Фестиваль», бла-
годарит за содействие Магни-
тогорский Дом печати.

Стихи, картины и песни 
легендарного барда – пре-
красный повод для встречи 
с единомышленниками, с 
ценителями авторской песни. 
Приходите на вечер творче-
ства Визбора всей семьёй, 
зовите друзей.

Д о п ол н и т е л ь н а я  и н -
формация – у заведующей 
выставочно-просветитель-
ским отделом МКГ Ульяны 
Пустошинской по т. 26-02-48.

  елена лещинская

Первого  июня  Магнито-
горская картинная гале-
рея празднует 35-летие. 
Единственный музей ху-
дожественного профиля 
в городе металлургов был 
открыт в 1979 году, а в 
марте 1980 галерею вклю-
чили в сеть государствен-
ных музеев, подведом-
ственных Министерству 
культуры РСФСР.

Первая выставка «Худож-
ники автономных республик» 
состоялась в октябре 1980 
года. В залах экспонировались 
художественные произведения 
из собраний Государственной 
Третьяковской галереи, Эрми-
тажа, фондов Челябинского 
музея искусств. Галерея уча-
ствовала в международном 
выставочном проекте «Меццо-
тинто» и других культурных 
акциях. 

Сейчас в залах выставлены 
шедевры XVIII–XX веков из 

собрания Государственного 
Русского музея. В экспозиции 
32 работы знаменитых масте-
ров – Дмитрия Левицкого, Ива-
на Шишкина, Ильи Репина, 

Владимира Маковского, Кузь-
мы Петрова-Водкина, Архипа 
Куинджи, Бориса Кустодиева, 
Исаака Левитана. 

В день рождения картинная 

галерея приглашает жителей 
города бесплатно посетить 
выставочные залы. Исключе-
нием станет выставка из собра-
ний Русского музея. Зрители 
смогут увидеть экспозиции 
«Великая Отечественная» и 
«Художественное стекло», на 
которых представлены экспо-
наты из собраний галереи, а 
также оценить результаты про-
екта магнитогорских художни-
ков «Полдень», воплотивших 
в различных художественных 
техниках портрет одного чело-
века. Любителей фотографии 
ожидает знакомство с твор-
чеством фотоклубов Rusart и 
«Фотолига». Первого июня 
Магнитогорская картинная 
галерея работает с 11.00 до 
19.00 часов. 

Первого июня отмечает 
юбилей актриса театра 
и кино Евгения Симоно-
ва. 31 мая на телеканале 
«Россия К» – программа 
«Линия жизни» (19.35) и 
художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» 
(20.25) по одноименной 
пьесе Евгения Шварца.

В детстве Евгения Симоно-
ва об актёрской профессии не 
думала. Будущее всегда пред-
ставлялось ей таким: после 
английской спецшколы она 
собиралась поступать в педа-
гогический вуз, по окончании 
которого стать гидом, препо-
давать, переводить книги. Но 
её папа-нейрофизиолог, науч-
ные темы работ которого ча-
сто соприкасались с театром, 
читал лекции в Школе-студии 

МХАТ и, приходя домой, с 
таким интересом делился 
впечатлениями с семьей, что 
сумел заинтересовать дочь 
актёрским ремеслом.

«Россия К», 31 Мая, 19.35 
(12+)

«Я всё память листаю...»

о театре она и не мечтала

У «картинки» именины

магнитогорский  
драматический театр

Гастроли Государственно-
го академического русского 
драматического театра Ре-
спублики Башкортостан

3 июня. «Конёк-горбунок» 
(6+). Начало в 11.00.

3 июня. «Всё кувырком» 
(16+). Начало в 18.30.

4 июня. «Конёк-горбунок» 
(6+). Начало в 10.30.

4 июня. «Отцы и дети» 
(18+). Начало в 18.30.

5 июня. «Голубая камея» 
(16+). Начало в 18.30.

6 июня. «Голубая камея» 
(16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр  
оперы и балета

31 мая. Сказка «У Луко-
морья» (6+). Н. Гончарова. 
Начало в 12.00.

1  и ю н я .  К о н ц е р т -
фестиваль, посвящённый 
Международному дню за-
щиты детей (6+). Концерт 
состоится во Дворце куль-
туры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 
22-74-76

А д р е с  с а й т а :  w w w. 
magnitopera.com



Пятница, 5 июня 

Суббота, 6 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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 «Голос». Второй сезон. 
Лучшее. Коллекция Первого 
канала
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+
03.20 Х/ф «Воспитание 
Аризоны» 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 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
10.45 Мусульмане
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)
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» 16+
00.50 Х/ф «Птица счастья» 16+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» 12+
10.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» 16+
13.55 Д/с «Обложка» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Обращение 
неверных» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВОяж»  12+
20.05 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 6+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «лИЦа 
магНИТКИ»  12+
21.05 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» 16+
23.55 Д/ф «Тайны двойников» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Формула любви» 16+
03.40 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
04.35 Х/ф «Меня это не 
касается» 16+

РЕН ТВ 
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 04.30 
«Смотреть всем!» 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+
23.00, 02.50 Х/ф «Пристрели 
их» 18+
00.40 Х/ф «Марли и я» 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-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
23.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» 18+
03.40, 04.30, 05.20 Т/с «Без 
следа» 16+
06.10 «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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 Х/ф «Два 
капитана» 0+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+

09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «Последний отпуск» 16+
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+
04.20 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока» 12+
11.35, 02.40 Д/ф «Негев – 
обитель в пустыне» 12+
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант» 12+
12.30 «Письма из провинции» 12+
12.55, 18.05 «Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы» 12+
13.50 Х/ф «Полустанок» 12+
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры» 12+
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» 12+

16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.50 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.20, 01.55 «Искатели» 12+
20.05 Д/ф «Елена Блаватская» 12+
20.15 Х/ф «Короли и капуста» 0+
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» 12+
00.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
06.40 Х/ф «Путь» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.05 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
12.15, 02.05 «Эволюция» 16+
13.45, 21.45, 23.45 Большой 
спорт
14.00 Х/ф «Погружение» 16+
17.30 Д/с «Смертельные 
опыты» 12+
18.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
18.50 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея»
19.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
03.35, 04.05 Полигон
04.30 «Прототипы»
05.50 Д/с «Люди воды» 12+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф. «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Без предела» 12+
03.35 Х/ф «Субмарина» 16+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Пядь земли» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.25 «В центре внимания» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя 
жертва» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Четвертый 
пассажир» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моя мама против» 12+
00.40 Х/ф «Хочу замуж» 12+
02.40 Х/ф «Все не случайно» 16+
04.20 Комната смеха 12+
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06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «Удачный обмен» 16+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич опять идут 
дожди» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
14.50 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 6+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+
16.45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж 16+
02.15 Х/ф «Сибиряк» 16+
04.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» 12+
04.55 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 11.30 «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 «Последний легион» 12+
20.50 Х/ф «Помпеи» 12+
22.45 Х/ф «Беовульф» 16+
01.00 Х/ф «Явление» 16+
02.20 Х/ф «Рок на века» 16+
04.45 Х/ф «Певец на свадьбе» 16+

НТВ 
05.40 Т/с «Пляж» 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-12» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
23.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
– «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция
01.40 Д/ф «Виктор Тихонов» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.10 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 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «13 район: кирпичные 
особняки» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03.25, 04.20 Т/с «Без следа» 16+
05.10 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

Пятый 
05.55 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, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с «Меч» 16+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00 Х/ф «Два капитана» 0+

сТс 
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+
11.45, 01.15 Х/ф «Про красную 
шапочку. Продолжение старой 
сказки» 0+
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.50 «Ералаш» 0+
16.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
17.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
17.25 М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
04.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Полустанок» 12+
11.45 «Большая семья» 12+
12.40 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы» 12+
14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+

14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» 12+
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
16.05 Х/ф «Капитанская дочка» 0+
17.45 «Линия жизни» 12+
18.35 Святославу Бэлзе 
посвящается... Вечер в Большом 
зале консерватории 12+
20.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
23.10 «Белая студия» 12+
23.50 «Любимые романсы 
и песни». Концерт Евгения 
Дятлова 12+
00.55 Д/ф «Летающие 
монстры» 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 12+

Россия 2 
06.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 12+
13.45, 19.10, 23.05 Большой спорт
14.05 «Победа за нами!» 16+
15.45, 17.30, 23.25, 01.05 Т/с 
«Заговорённый» 16+
19.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии 16+
21.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.50 Опыты дилетанта
03.20 Полигон
03.50 «Следственный 
эксперимент»

20.05
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Воскресенье, 7 июня 

Первый 
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.40 М/ф Премьера. «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 16+
13.15 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+
17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Мистер и 
миссис СМИ» 16+
00.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.30 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.15 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
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+
11.10 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «Живой звук» 12+
16.10 Х/ф «Подмена в один 
миг» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.35 Х/ф «Волшебник» 16+
02.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.50 «Планета собак» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Зайчик» 0+
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.15 Х/ф «Игра без правил» 18+
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВИВа, 
оПеРа!» 12+
16.15 «ТВ-ИН» «ВалеРИй 
ГеРГИеВ В МаГНИТоГоРске» 12+
16.30 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.30 Х/ф «Партия для 
чемпионки» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
00.20 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.15 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
03.55 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» 16+

РеН ТВ 
05.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 16+
06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.00 Х/ф «Огненная стена» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

11.00, 21.00 Х/ф «Конан-
варвар» 16+
13.00 Х/ф «Последний легион» 12+
15.00 Х/ф «Помпеи» 12+
16.50 Х/ф «Беовульф» 16+
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 «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 «Тайны любви» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Опасная любовь» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 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 М/ф «Делай ноги» 12+
15.05 М/ф «Делай ноги-2» 12+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 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 «Сын» 16+
02.55 Х/ф «Мистер Няня» 12+
04.40 Т/с «Без следа» 16+
05.30 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
12.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
14.25 Х/ф «Знахарь» 16+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20 Т/с «Меч» 16+
01.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.05, 04.05, 05.05 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Алиса знает,  
что делать!» 6+
09.35 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа 16+

12.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
12.25 М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом» 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «Особое мнение» 16+

19.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
00.25 «Большой вопрос» 16+
01.25 «6 кадров» 16+
02.55 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Тайна Золотой 
горы» 12+
11.45 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.15 «Россия, любовь моя!» 12+
12.40 «Гении и злодеи» 12+
13.10 Д/ф «Летающие 
монстры» 12+
13.50 Д/с «Пешком...» 12+
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...» 12+
15.25, 00.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе» 12+
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
В яростном мире лицедейства» 12+
17.15, 01.55 «Искатели» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 «Любимые романсы 
и песни». Концерт Евгения 
Дятлова 12+
19.45 «Те, с которыми я...» 12+
20.45 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+
22.15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава 
Ростроповича 12+

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника» 12+
01.45 М/ф «Буревестник» 12+
02.40 Д/ф «Феррара – обитель 
муз и средоточие власти» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
13.45, 19.30, 01.15 Большой 
спорт
14.05 «Победа за нами!» 16+
16.10, 17.50 Т/с 
«Заговорённый» 16+
19.55 Футбол. Россия – 
Белоруссия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
21.55 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
22.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
01.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии 16+
04.00, 04.25 «НЕпростые вещи»
04.55 «За кадром»
05.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Телефон
отдела рекламы
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Участника ВОВ  
Петра Николаевича ЦАРЕВА,  

Галину Ивановну ЛАПШИНУ –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и 
близких.

администрация, профком паросилового цеха

Трудящихся и ветера-
нов коксохимического 

производства –  
с Днём химика! 

Искренне желаем вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, новых трудовых 
побед, благополучия и боль-
шого личного счастья.

администрация, профком,  
совет ветеранов коксохимического 

производства
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овен (21.03–20.04)
Неделя станет для вас отно-

сительно спокойной, не будет 
серьёзных перемен и важных 
событий. Вы станете слишком 
болтливы к середине недели, 
но это не приведёт ни к чему 
страшному. Вы можете при-
слушиваться к другим и да-
вать советы – это вам удастся 
значительно лучше. К концу 
недели вам стоит озаботиться 
финансовыми вопросами.

телец (21.04–20.05)
Уделите в начале недели 

внимание своей семье, это 
сейчас крайне необходимо. 
Затем у вас возникнет мно-
жество разных хлопот и не-
решённых дел. Придётся по-
грузиться полностью в работу, 
что может вас отдалить от 
близких и друзей и при этом 
вымотает морально и физи-
чески. В общении с людьми 
особенно неблагоприятным 
станет конец недели.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе пойдёт на 

пользу ваша любовь к об-
щению, и это позволит вам 
пообщаться и подружиться 
с нужными и интересны-
ми людьми. Если сейчас вы 
одиноки, то неделя может 
поспособствовать решению 
этой проблемы. Отношения 
с близкими тоже пойдут в 
гору. В конце недели хорошо 
заключать соглашения, свя-
занные с недвижимостью и 
финансами.

Рак (22.06–22.07)
Хотя особых свершений 

ожидать не приходится, но 
мирное течение событий в 
приятной обстановке – это 
тоже замечательно. Сейчас 
не стоит пытаться изменить 
ситуацию, например, искать 
новую работу – наступило 
время ожидания, когда не 
следует предпринимать кон-
кретных действий, а стоит 
ждать результатов проделан-
ной ранее работы.

лев (23.07–23.08)
В начале недели вы можете 

быть излишне строги с окру-
жающими. Может быть, вы и 
правы, но не всем это будет 
приятно, поэтому вы рискуете 
остаться в одиночестве. В ре-
зультате же вы ещё и можете 
оказаться виноваты. Поэтому 
остальное время на этой не-
деле для вас – это период раз-
думий и одиночества, а также 
сложного выбора.

дева (24.08–23.09)
Этот период совсем не-

благоприятен для того, чтобы 
чего-то добиться активными 
действиями. Происходящие 
вокруг события будут только 
убеждать вас в том, что ничего 
делать не стоит. Вам нужно от-
пустить всё на волю судьбы и 
позволить всему происходить 
так, как оно происходит – так 
выйдет всё гораздо лучше.

Весы (24.09–23.10)
Не предпринимайте важных 

решений в начале этой неде-
ли, особенно если это связано 
с вашей ответственностью. 
Дела, требующие творческого 
подхода, могут даваться легко, 
но только на основе интуиции. 
В середине недели усилятся 
ваши способности принимать 
важные решения. Это благо-
приятно скажется на вашем 
материальном положении.

Скорпион (24.10–22.11)
Первая половина неде-

ли благоприятна для вас, 
особенно в романтических 
вопросах. Возможно новое 
приятное знакомство, ко-
торое окажется довольно 
перспективным в будущем. 
В конце недели вы можете 
быть излишне агрессивны 
и проявить несдержанность. 
Постарайтесь перевести 
свою энергию в конструк-
тивное русло.

Стрелец (23.11–21.12)
Быстрое развитие собы-

тий не станет для вас утоми-
тельным. Вы порадуетесь, 
наблюдая за тем, как всё 
складывается именно так, 
как вы хотели без серьёзного 
вмешательства с вашей сто-
роны. Поэтому вы сможете 
оценить окружающий мир и 
происходящее вокруг таким, 
каким он является на самом 
деле. В это время хорошо 
учиться у жизни мудрости.

козерог (22.12–19.01)
Вы почувствуете уверен-

ность в своих силах, и эта 
уверенность передастся от 
вас окружающим. Если вы 
приложите соответствую-
щие усилия, то сможете 
сейчас многого добиться. 
Также от вас потребуется 
решительность и умение 
совершать обдуманные по-
ступки.

Водолей (20.01–19.02)
Эта неделя для вас ста-

нет временем различных 
романтических знакомств, 
любовных интриг. Но ваши 
отношения не всегда будут 
завязаны на чувствах, в них 
может проявляться и матери-
альный интерес. Если вы всё 
правильно сбалансируете, 
то в итоге может появиться 
пара, которая имеет общие 
идеалистические и материа-
листические взгляды.

Рыбы (20.02–20.03)
Вы будете нервными и 

агрессивными в начале не-
дели, но вскоре это пройдёт 
и вы не успеете ни с кем 
основательно поссориться. 
В середине недели у вас 
обострится романтическое 
настроение. Если вы дей-
ствительно начнёте действо-
вать именно так, то к концу 
периода, вполне возможно, 
у вас начнутся новые полно-
ценные отношения.
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