
Законопроект

Профильный комитет 
Госдумы по труду, соцпо-
литике и делам ветеранов 
рекомендовал отклонить 
ряд инициатив, касаю-
щихся праздников.

Так, не поддержан законо-
проект, которым предлагалось 
сделать 31 декабря выходным 
днём. Не одобрены и идеи со-
кратить новогодние каникулы 
до двух дней, отменить все 
праздники, кроме Рождества и 
Дня Победы, и ввести вместо 
них дополнительный отпуск.

Законопроект о переносе 

выходного с 8 января на 31 
декабря вынесен на рассмотре-
ние в конце прошлого года. По 
мнению авторов идеи, «боль-
шая часть населения страны 
испытывает неудобства в связи 
с тем, что предновогодний 
день – 31 декабря – является 
рабочим». В этот день все гото-
вятся к Новому году и думают 
исключительно о празднике, а 
не о работе, объяснили авторы. 
Заодно перенос создал бы по-
ложительный эмоциональный 
фон у россиян, аргументирова-
ли инициаторы переноса.

Однако в профильном ко-

митете нашлись ответные 
доводы. «Это упрощённый 
взгляд на ситуацию. У нас и 
так сокращённый рабочий 
день 31 декабря», – напомнил 
на заседании первый зампред 
комитета Михаил Тарасенко. 
«Если законопроект будет 
принят, надо платить двойную 
зарплату тем людям, которые 
выходят выполнять свою ра-
боту», – предупредил парла-
ментарий.

Другие идеи депутатов так-
же не нашли поддержки. Зако-
нопроектом предлагалось со-
хранить в качестве нерабочих 

только четыре праздничных 
дня: 1, 2 января – Новый год, 
7 января – Рождество, 9 мая – 
День Победы. За счёт осталь-
ных существующих праздни-
ков предлагалось установить 
дополнительный оплачивае-
мый отпуск для работников 
– граждан РФ – продолжитель-
ностью десять календарных 
дней. Большинство праздников 
приходится на холодное время 
года, это неудобно для росси-
ян, объяснили авторы.

В профильном комитете соч-
ли, что праздники нельзя при-
вязывать к отпуску. «Сущности 
праздничного дня и выходного 
совершенно различны», – ска-
зал Михаил Тарасенко

Без праздников не останемся

Ко Дню эколога 

Вчера мировая обществен-
ность отмечала Всемир-
ный день охраны окружа-
ющей среды, а  работники 
одноимённой лаборатории 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
– свой профессиональный 
праздник.  

Тема Дня охраны окру-
жающей среды в 2015 

году – «Семь миллиардов жела-
ний. Одна планета. Потребляй 
бережно» – призывает челове-
чество переосмыслить вопросы 

потребления, чтобы уменьшить 
нагрузку на естественные ре-
сурсы Земли. Всемирный день 
охраны окружающей среды 
даёт возможность применить 
во всех сферах деятельности 
принципы устойчивого разви-
тия. А также разъясняет полез-
ность партнёрских отношений 
между обществом и бизнесом, 
чтобы формировать более 
безопасное и благополучное 
будущее. 

ОАО «ММК» осуществляет 
производственную деятель-
ность с пониманием ответ-

ственности за воздействие на 
окружающую среду и стре-
мится к экологически ориен-
тированному развитию про-
изводственного потенциала 
для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущего 
поколений в благоприятной 
окружающей среде. Планируя 
долгосрочное и устойчивое 
развитие, руководство ком-
бината считает уменьшение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду одной из своих 
стратегических целей. Это 
подтверждает экологическая 

политика, принятая ММК, и 
сертификат соответствия си-
стемы экологического менед-
жмента требованиям между-
народного стандарта ISO 1400, 
выданного TUV NORD СERT 
GmbH (Германия).

Основа стратегии ММК в 
области охраны окружающей 
среды – переход на лучшие 
доступные технологии, осна-
щённые высокоэффективными 
природоохранными соору-
жениями, с одновременным 
выводом из эксплуатации уста-
ревших агрегатов. Реализация 
выбранной стратегии позво-
лила значительно снизить 
уровень воздействия на окру-
жающую среду. Например, 
в 2014 году выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
по сравнению с 1989 годом 
при аналогичных объёмах 
производства металлопродук-
ции сократились в 3,7 раза. 
Удельные выбросы снизились 
в 3,5 раза.
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Именно к этому стремится ММК в природоохранной деятельности

Рынки сбыта

Кошелёк

Сталь для буксиров

«Минимум» вырос

Судосталь магнито-
горского производства 
предназначена для стро-
ительства многофунк-
циональных буксиров-
спасателей проекта 
MPSV12 на верфях Нев-
ского судостроительно-
судоремонтного завода 
(НССЗ) в городе Шлис-
сельбург Ленинградской 
области.

В марте 2015 года ООО 
«Торговый дом ММК», обще-
ство Группы ММК, выиграло 
тендер на поставку метал-
лопроката судовых марок в 
адрес НССЗ. В апреле–мае 
2015 года в рамках испол-
нения контракта ТД ММК 
отгрузил 3100 тонн метал-
лопроката, произведённого 
Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом.

Второго июня в эллинге 
НССЗ состоялась заклад-
ка килей двух буксиров-
спасателей проекта MPSV12. 
Судно представляет собой 
многофункциональный мел-
косидящий буксир-спасатель 
с двумя гребными винтами, 
с усиленным ледовым клас-
сом и оснащено дизельной 
энергетической установкой. 
Оно предназначено для па-
трулирования, аварийно-
спасательного дежурства в 
районах судоходства, рыбного 
промысла, морских нефтяных 
и газовых промыслов. Пред-
полагается, что буксиры-
спасатели будут использо-
вать для поиска и оказания 
помощи терпящим бедствие 
судам, спасения, эвакуации 

и оказания медицинской по-
мощи людям. Кроме того, 
эти суда способны проводить 
аварийно-спасательные, су-
доремонтные и водолазные 
работы, тушить горящее на 
воде топливо, ликвидировать 
аварийные разливы нефти 
и нефтепродуктов, а также 
буксировать аварийные суда. 
Всего НССЗ планирует по-
строить четыре таких судна.

Магнитка давно и успешно 
работает с судостроительны-
ми предприятиями России. На 
долю комбината приходится 
до половины всех поста-
вок металла для российской 
судостроительной отрасли. 
В 2014 году ММК поста-
вил в адрес судостроитель-
ных предприятий 78 тысяч 
тонн металлопродукции, что 
на 37,2 процента больше 
показателей предыдущего 
года. Основные потребители 
магнитогорской судостали 
– предприятия, входящие в 
ОАО «Объединённая судо-
строительная корпорация», 
ОАО «Окская судоверфь», 
ОАО «Судостроительный за-
вод «Красные баррикады».

Судосталь, выпускаемая на 
толстолистовом стане «5000» 
ММК, сертифицирована сер-
тификационным обществом 
Bureau Veritas (Франция), Рос-
сийским морским регистром 
судоходства, Российским 
речным регистром, норвеж-
ским классификационным 
обществом Det Norske Veritas, 
немецким классификацион-
ным обществом Germanischer 
Lloyd.

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал постановле-
ние, устанавливающее 
прожиточный мини-
мум за I квартал 2015 
года в целом на душу 
населения в размере 
9662-х рублей. Документ 
опубликован на сайте 
правительства.

Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум 
составляет 10404 рубля, для 
пенсионеров – 7916 рублей, 
для детей – 9489 рублей. По 
сравнению с IV кварталом 
2014 года этот показатель вы-
рос на 17,1 процента для тру-
доспособного населения, на 

16,7 процента 
– для пенсио-
неров и на 
20,1 про-
цента – для детей.

Размер прожиточного ми-
нимума влияет на установ-
ление минимального раз-
мера оплаты труда, разме-
ров стипендий, пособий и 
других социальных выплат. 
Исходя из него формируется 
федеральный бюджет, а также 
оценивается уровень жизни в 
стране.

В марте 2015 года Росстат 
сообщил, что доходы 16 мил-
лионов россиян в 2014 году 
упали ниже прожиточного 
минимума.
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Промплощадка 

23 мая 2014 года в системе 
организации техниче-
ского обслуживания и 
ремонта оборудования 
ММК произошла револю-
ция. По инициативе руко-
водства комбината была 
создана Объединённая 
сервисная компания, ко-
торая стала крупнейшим 
специализированным 
предприятием в регионе.

Эффект синергии
ООО «ОСК» исполнился 

год, а история предприятий и 
их предшественников, которые 
вошли в состав компании, 
насчитывает многие десятки 
лет. Ведь сколько существует 
комбинат, столько стоит задача 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования. ООО 
«Электроремонт», на базе ко-
торого была создана ОСК, ЗАО 
«МРК», ООО «Магнитогор-
ский сервисный центр», НПО 
«Автоматика», ЗАО «РМК» 
и другие подразделения ком-
бината со славными произ-
водственными традициями и 
высококвалифицированным 
персоналом стали одним кол-
лективом. Как показало время, 
эффект от объединения во 
много раз превысил простую 
сумму «компонентов». Од-
нако синергия возникает не 
автоматически, а в результате 
продуманных действий.

– Было сделано два акцента, 
– вспоминает события годич-
ной давности генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Чтобы комбинат 
развивался, необходимо по-
вышать эффективность во 
всех аспектах, в том числе 
и на производственной пло-
щадке, снижать затраты на 
обслуживание и ремонты. С 
другой стороны, под повы-
шением эффективности мы 
понимаем активное движение, 
подключение управленческого 
ресурса, осознание ситуации 
и желание её улучшить. Ведь 
цель изменений – не трудовые 
книжки перекладывать, а по-
новому формировать бизнес-
процессы.

По словам директора пред-
приятия Александра Мухина, 
ООО «ОСК» стало крупней-
шим предприятием Магни-
тогорска, оказывающим ком-
плекс услуг по обеспечению 
работоспособного состояния 
промышленного оборудова-
ния: проектирование, изго-
товление, монтаж, установ-
ка, наладка, обслуживание, 
ремонт. Основной заказчик 
компании – Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
ОСК насчитывает 33 структур-
ных подразделения, коллектив 
предприятия – более 14-ти 
тысяч человек. Создание еди-
ного центра ответственности и 
комплексный подход помогают 
выполнить задачи, поставлен-
ные перед ОСК руководством 
ОАО «ММК». Если раньше 
учитывалось число ремонтов 
на конкретном агрегате, то те-
перь в основе новый принцип 
– обеспечения работоспособ-
ного состояния оборудования 
для выполнения основной 
технологической функции.

Бархатная революция
Кроме производственных 

задач ставили и социальные. 
Было принципиально важно 
сохранить квалифицирован-
ный персонал, обеспечить 
работникам социальные гаран-
тии. Период становления ново-
го предприятия прошёл плав-
но, прозрачно, без социальных 
потрясений. Повседневная ра-
бота не пострадала, более того, 
в ОСК формировали новые 
производственные структуры, 
развивали действующее произ-
водство, осуществляли приём, 
обучение и переобучение со-
трудников. Новой страницей 
стало принятие первого в исто-
рии ОСК коллективного до-
говора на 2015–2017 годы. По 
словам председателя профкома 
ОСК Вячеслава Волкова, при-
мером служил коллективный 
договор ОАО «ММК», кото-
рый является «золотым стан-
дартом» по наполняемости и 
содержанию.

– Большая заслуга в период 
трансформации ОСК при-

надлежит первому директору 
Сергею Николаевичу Ушакову, 
– считает Павел Шиляев. – Он 
отнёсся к делу с душой, лидер-
ской позицией. В каждом кол-
лективе подразделения была 
проведена разъяснительная 
работа. Нынешний директор 
Александр Алексеевич Мухин 
успешно подхватил и продол-
жает начатое. Был заложен 
подготовительный этап тех 
преобразований, которые ещё 
предстоит совершить.

С места – в карьеру
ОСК удалось «включить» 

механизм повышения эффек-
тивности, используя внутрен-
ние ресурсы как материаль-
ные, так и в управлении пер-
соналом. Ключевой момент 
– целевое обучение сотрудни-
ков. Для специалистов на кон-
кретном рабочем месте важна 
широкая компе-
тенция, чтобы 
оборудование 
имело своего хо-
зяина, который 
знает «больные 
ме ста» .  Этот 
подход помога-
ет уйти от того, 
ч т о б ы  о д и н 
агрегат обслуживала «армия» 
работников разного профиля.

– Заказчику нет необхо-
димости разбираться, в чём 
проблема с оборудованием, 
– объясняет главный инженер 
ОСК Павел Бовшик. – Спе-
циалист ОСК должен быть 
универсалом. Там, где возмож-
но, стираем границы между 
профессиями, обучаем «па-
раллельным» компетенциям: 
механике, электрике, энерге-
тике, гидравлике. Кстати, это 
приводит не только к тому, что 
сотрудники становятся более 
профессиональными, но и рас-
ширяется зона обслуживания.

В то же время сложное и 
специфическое оборудование 
в современных цехах требует 
от специалистов глубочайшей 
узкой специализации. По мет-
кому выражению генерального 
директора комбината, «нельзя 
быть доктором «всех наук», но 

в своей сфере такие звёздочки, 
люди со светлыми головами 
и золотыми руками, разбира-
ются досконально». Говорят, 
таких мастеров руководители 
знают поимённо: если они 
пришли на объект, можно быть 
уверенным – всё будет сделано 
в лучшем виде и в короткие 
сроки. Поэтому тут подход 
другой: обучение направлено 
на углубление компетенций. А 
с созданием ОСК возможности 
для роста и развития узких 
специалистов существенно 
расширились.

Под личным контролем
Недавний объезд генераль-

ного директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева ремонтируе-
мых промышленных объектов 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината стал своего 
рода отчётом о проделанной 
работе ОСК.

Десять дней назад был оста-
новлен на ремонт турбогенера-
тор № 5 ТЭЦ комбината. Сдан-
ный в эксплуатацию в 1969-м, 
за почти полвека он перестал 
«выдавать» положенную по па-
спорту выработку электроэнер-

гии. До конца 
июня работни-
ки цеха ремонта 
электрообору-
дования ОСК и 
специалисты из 
екатеринбург-
ской компании 
«Уралэнергоре-
монт» проведут 

капремонт проточной части, 
маслосистемы, системы регу-
лирования и парораспределе-
ния и других составляющих. 
Проведённые работы позволят 
восстановить параметры рабо-
ты турбогенератора, повысить 
выработку электроэнергии, 
понизить расход топлива.

В помещении шумно и жар-
ко. Людей нет – руководство 
осуществляется с поста управ-
ления, где чисто и прохладно, 
а к агрегатам специалисты вы-
ходят лишь в случае необходи-
мости – например, ремонтных 
работ, как сейчас.

Павел Шиляев осматрива-
ет агрегат, задаёт вопросы, 
прислушивается к ответам. 
Монолога не приемлет, вы-
сказав предложение или за-
мечание, тут же обращается к 
специалистам: «Не молчите, 
переубеждайте меня. Что сами 
думаете?» 

Следующий объект – на 
территории ККЦ, где прово-
дят работы по замене опор-
ного кольца конвертера № 
1. Огромная конструкция 
весом 450 тонн и диаметром 
12 метров – это нижняя часть 
конвертера, служащая для 
его поворота и фиксации. 
Изготовление опорного коль-
ца впервые своими силами 
осуществило ЗАО «МРК». 
Сборка опорного кольца про-
изводится силами ЦРМО-9 
ООО «ОСК». К работе при-
влечены 36 высококлассных 
сварщиков.

–  Работники одной ком-
пании могут и турбину от-
ремонтировать, и опорную 
конструкцию возвести – это 
неожиданно, – удивляются 
журналисты.

– Именно для повышения 
эффективности при снижении 
затрат и произошло год назад 
слияние нескольких дочер-
них организаций комбината 
в Объединённую сервисную 
компанию, – объясняет Па-
вел Шиляев. – Говоря: «я 
механик», «я электрик», «я 
гидравлик», рабочий свои-
ми руками возводит рамки 
собственной компетенции. 
Расширение компетенции 
работника поможет избежать 
ошибок, которые допускаем 
сегодня на «границе» знаний. 
Далее, создав универсальных 
сервисных специалистов, 
можно более эффективно 
«загружать» персонал в тече-
ние года. К примеру, в силу 
единой технологической це-
почки ремонтные работы в 
конвертерном цехе и на стане 
«2000» накладываются друг 
на друга. В единой органи-
зации универсальных спе-
циалистов есть возможность 
для «манёвров». К примеру, 
специалисты ОСК могут ока-
зывать услуги «на стороне». 
Если они будут оперативны, 
компетентны и эффективны 
на рынке в плане приемлемой 
стоимости и качества услуг, 
экономический эффект не 
заставит себя ждать. Сейчас 
специалисты ОСК, кроме 
текущих ремонтов и сервис-
ного обслуживания, активно 
вовлечены в самые крупные 
инвестиционные проекты 
комбината, работая на объ-
ектах капитального строи-
тельства. 

–  Особое внимание инве-
стиционной политики ком-

бината обращено к энерге-
тическим и экологическим 
объектам, которые работают 
не только на комбинат, но и 
на город. Это действительно 
производственная необходи-
мость или скорее социаль-
ный подтекст деятельности 
комбината? – интересуются 
журналисты.

– Не стал бы разделять эти 
понятия, – отвечает генераль-
ный директор ОАО «ММК». 
– В этом году около трёх 
миллиардов рублей комбинат 
планирует выделить на про-
екты экологической направ-
ленности. Несомненно, это 
веяние времени, требование 
законодательства. Но это и 
осознанное волеизъявление. 
История комбината насчиты-
вает восемьдесят три года, 
своё будущее мы также видим 
стабильным и устойчивым 
надолго вперёд. Энергетика 
– раздел, эффективный ещё 
и с точки зрения экономики: 
вырабатывая собственную 
энергию, снижаем себестои-
мость и становимся более 
конкурентоспособными на 
рынке. А проекты на ТЭЦ 
и ЦЭС – это ещё и влияние 
на город, потому что тепло 
в Магнитку приходит с объ-
ектов ММК.

Здоровые амбиции
– Новая система организа-

ции технического обслужи-
вания и ремонта прошла этап 
становления и показывает 
хорошую работу, – итожит 
Павел Шиляев. – В прошлом 
году ММК выполнил и пере-
выполнил свои задачи, по-
ставил рекорды в доменном 
производстве, на стане «2000» 
горячей прокатки, что было 
бы невозможно, если бы обо-
рудование нас подводило. 
ОСК продемонстрировала: то 
лучшее и надёжное, что было 
в разных подразделениях, со-
хранилось и умножилось. Но 
компания пошла ещё дальше: 
есть здоровая амбициозность, 
азарт и профессиональная 
«агрессивность». Ряд функ-
ций на ММК, которые раньше 
выполняли другие подрядчи-
ки, взяла на себя ОСК.

Стратегия ОСК – посто-
янное развитие, а результа-
ты не заставят ждать. Здесь 
уверены: когда покоряется 
новая вершина – открываются 
новые горизонты.

 евгения Шевченко, 
Рита давлетшина

объединённая сервисная компания отметила первый день рождения

новые горизонты

Специфическое  
оборудование  
в современных цехах  
требует от сотрудников  
глубочайшей  
узкой специализации

Павел Шиляев, Юрий Прохоров, и. о. начальника тЭц



В гимназии № 18 состоя-
лось предварительное 
внутрипартийное голо-
сование местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания и Зако-
нодательного собрания 
области.

Перед собравшимися, 
среди которых, вопреки 

устойчивой традиции, было 
много молодых, выступил дей-
ствующий депутат МГСД по 
избирательному округу № 26  
Сергей Король. Недавно он 
подробно отчитывался перед 
избирателями округа об итогах 
работы, поэтому был краток и 
выступал тезисно.

Сергей Король сам родился 
и вырос в этом округе, учился 
в школе № 18, поэтому из-
биратели его хорошо знают. 
Он лично ведёт приёмы, вы-
ступает с отчётами. За пять 
лет сделано немало: помощь 
школам и детсадам, субботни-
ки, организация здравпункта, 
благоустройство террито-
рии, парковочные карманы 
и детские площадки, досуг 
старшего поколения и спорт 

для молодых, праздники и 
поздравления ветеранов, кон-
кретная адресная помощь, 
решение многочисленных 
проблем в ЖКХ, поддержка 
одарённых школьников – это 
лишь часть сделанного.

– Вы помните, в каком со-
стоянии был актовый зал в 
школе № 36 и какой он сейчас, 
– напомнил Сергей Король. 
– Но мало кто 
знает, сколько за 
эти годы предо-
ставлено строй-
м а т е р и а л о в 
школам, чтобы 
они нормально 
подготовились к новому учеб-
ному году. Это работа не для 
галочки, а на результат – что-
бы дети учились в достойных 
условиях. Буду краток: если 
доверите представлять ваши 
интересы в МГСД – будем и 
дальше продолжать совмест-
ную работу. Особая благо-

дарность моим помощникам 
и председателю КТОСа Нине 
Шмелёвой, всем активным 
и неравнодушным жителям 
округа – большие дела под 
силу только сплочённой ко-
манде.

Среди других претендентов 
в кандидаты в местный пар-
ламент – Вячеслав Жижин и 
Евгений Шарлыков. 

В праймериз 
по выдвижению  
Сергея Короля 
в Законодатель-
ное собрание 
Челябинской 
области уча -

ствовали Павел Шиляев, 
Анатолий Брагин, Владимир 
Зяблицев, Алексей Мало-
феев, Фёдор Наследов. Взяв 
слово, Сергей Король попро-
сил собравшихся поддержать 
кандидатуру генерального 
директора ОАО «ММК» Пав-
ла Шиляева.

– Вы понимаете, какая за-
груженность у руководите-
ля комбината, – подчеркнул 
Сергей Король. – Это колос-
сальная ответственность и 
напряжение. С Павлом Вла-
димировичем работаем давно. 
Могу сказать о нём только 
одно: это человек огромной 
трудоспособности. Работа для 
него – всё. Руководитель тако-
го масштаба достойнее дру-
гих представлять Магнитку 
в Законодательном собрании 
Челябинской области.

По итогам голосования 
безоговорочными лидерами 
в кандидаты на выдвижение в 
депутаты стали: в ЗСО – Па-
вел Шиляев, в МГСД – Сергей 
Король.

Поддержали лучших
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Залог успеха –  
в работе на результат, 
а не для галочки

Энциклопедия

альтернатива «Википедии»
Большая историческая 
энциклопедия будет го-
това в ближайшие 2–3 
года. Такое заявление сде-
лал министр культуры 
Владимир Мединский, 
выступая на «правитель-
ственном часе» в Совете 
Федерации.

Большая историческая эн-
циклопедия будет насчитывать 
20 томов, разрабатывается она 
учёными во главе с академи-
ком Александром Чубарьяном. 
В последний раз подобная 
амбициозная задумка реали-

зовывалась при Никите Хру-
щеве. Однако сейчас учтены 
все достижения прогресса, и 
новая энциклопедия будет со-
держать цифровую версию со 
всеми ссылками. «Мы полу-
чим полноценную российскую 
историческую «Википедию», 
– пообещал Мединский. При-
мечательно, что создание эн-
циклопедии происходит без 
единой копейки бюджетных 
денег, а Министерству культуры 
по сути удалось аккумулировать 
ресурсы и интересы учёных и 
любителей истории.

Праймериз 

Большие дела под силу только сплочённой команде

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Количество sim-карт в 
мире почти сравнялось с 
численностью населения 
Земли. 

В мире насчитывается 7,2 
миллиарда мобильных под-
ключений, таким образом 
проникновение сотовой свя-
зи достигло 99 процентов 
(по данным на 2014 год на 
Земле живут 7,3 миллиарда 
человек).

При этом аналитики отме-
чают, что реальных абонен-

тов в мире почти в два раза 
меньше  – 4,9 миллиарда. Это 
объясняется тем, что один 
человек может пользоваться 
несколькими sim-картами.

За первый квартал текущего 
года насчитывается 108 мил-
лионов новых подключений. 
По их количеству лидирует 
Индия (плюс 26 миллионов), 
затем идут Китай (плюс 10 
миллионов), Мьянма (плюс 
пять миллионов), Индонезия 
(плюс четыре миллиона) и 

Япония (плюс четыре мил-
лиона).

В России проникновение 
сотовой связи на 2014 год со-
ставило 169 процентов. Ана-
литики отметили, что Россия 
является одной из лидирую-
щих стран в этом отношении: 
количество sim-карт преобла-
дает над численностью насе-
ления. Раньше это обуславли-
валось тем, что люди заводили 
номера у разных операторов, 
чтобы сэкономить, говорят 

эксперты. Сейчас тенденция 
несколько иная: россияне 
имеют несколько видов мо-
бильных устройств (несколько 
смартфонов, планшет), что 
увеличивает и количество 
подключений.

Всего по итогам прошло-
го года количество подклю-
чений к сетям мобильного 
широкополосного доступа 
(мобильный Интернет) в Рос-
сии оценивается в 97 мил-
лионов, прогноз на 2015 год –   
120 миллионов. Согласно дан-
ным аналитических компаний, 
к 2020 году этот показатель 
должен достигнуть отметки в 
227 миллионов.

Связь 

Земляне мобилизуются
ре

кл
ам

а

Катаракта и глаукома – одни из 
самых распространённых и опас-
ных заболеваний. Если вовремя не 
принять меры, то следствием может 
стать полная потеря зрения. Кроме 
того, они очень коварны, т.к. часто 
протекают без каких-либо видимых 
симптомов.

Вам может помочь аппарат све-
тодиодный офтальмологический 
«Радуга прозрения», часто называ-
емый в народе очками профессора 
Панкова. Уже огромное количество 
человек оценили его действие! При-

меняется при катаракте, глаукоме, 
близорукости, дальнозоркости, 
дистрофии сетчатки, атрофии 
зрительного нерва, компьютерном 
синдроме и других заболеваниях 
глаз. 

Прибор может применяться для 
снятия спазма аккомодации, норма-
лизации глазного давления, улуч-
шения лимфооттока. За счёт всего 
этого идут восстановительные про-
цессы. Прибор прост в применении 
и предназначен для использования 
в домашних условиях.

Вернуть себе зрение!

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. 
Пошла к врачу, поставили диагноз начальная катаракта и глаукома. 
Испугалась, что ослепну. Операцию делать не хочу, т. к. нет в данный 
момент столько денег, да и возраст уже немолодой. Решила купить при-
бор профессора Панкова. Много о нём слышала. Хочу, чтоб «мушки» ис-
чезли, чтоб глазное давление было в норме, а катаракта остановилась 
и больше не «зрела». Подскажите, где можно купить очки профессора 
Панкова в Магнитогорске? 

Валентина опарина, 55 лет

Внимание! Впервые в Магнитогорске!  
Получить более подробную информацию,  

испытать действие прибора на себе  
и приобрести по цене завода-изготовителя можно на выставке  

10 и 11 июня с 10 до 13 часов  
в дкм им. С. орджоникидзе (ул. набережная, 1).

только в эти дни цена прибора 6900 р. от 4200 до 5700 р.

Более подробная информация по тел. 8 (922) 993-71-56.

Подарите себе счастье видеть мир!
Лицензия на производство медицинской техники № ФС-99-04-002144 Регистрационное 

удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2008/03904. Декларация о соответствии 
№ РОСС RU.МН08.Д19793. 

Сергей король
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В Севастополе выпуск-
ница одной из школ про-
несла на Единый госу-
дарственный экзамен 
мобильный телефон, 
спрятав его в высокой 
прическе. Школьницу 
подвело то, что во время 
экзамена мобильник у 
нее зазвонил.

Об этом РИА «Новости» 
сообщил глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Он отметил, 
что результат экзамена школь-
ницы был аннулирован.

Кравцов также рассказал, 
что в Карачаево-Черкессии 
на экзамен вместо выпуск-
ника пришел его отец. «Они 
были похожи с сыном. Мы 
посмотрели, что что-то не так, 
сверили паспортные данные. 
Результаты тоже были анну-
лированы», – сообщил глава 
Рособрнадзора.

По словам Кравцова, за 
использование мобильных 
телефонов и шпаргалок на 
ЕГЭ по математике базового 
уровня, который прошел в 
школах первого июня, было 

аннулировано 30 работ. В 
целом по результатам трех 
дней экзаменов количество 
аннулированных работ за на-
рушения сократилось более 
чем в два раза, отметил глава 
Рособрнадзора. Общее коли-
чество аннулированных работ 
составило 270, в прошлом 
году за этот же период было 
аннулировано 695 работ.

Заявки на участие в ЕГЭ 
по математике подали более 
425 тысяч человек, из них 
порядка 414 тысяч – выпуск-
ники текущего года. Для по-
лучения удовлетворительной 
оценки на ЕГЭ по математике 
нужно решить семь из 20 за-
даний. Продолжительность 
экзамена составляет три часа. 
Результаты будут объявлены 
через десять дней. Те, кто 
по уважительным причинам 
не смогли сдать экзамен в 
основной день, а также те, кто 
получит неудовлетворитель-
ную оценку, смогут пересдать 
математику в резервный день 
– 23 июня.

По данным Челябинск-
стата, в первом кварта-
ле 2015 года смертность 
населения в Челябин-
ской области выросла, 
рождаемость уменьши-
лась.

Естественная убыль повы-
силась более чем в четыре 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. С января по март в 
регионе появилось на свет 
11553 малыша, что на 237 
новорождённых меньше, чем 
в I квартале 2014 года (11790 
детей). За этот же период 

умерло 12730 южноуральцев, 
что на 664 человека больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Естественная 
убыль увеличилась в 4,2 раза 
– с 276 до 1177 человек.

Наибольшее число умерло 
от болезней органов кро-
вообращения – 5913 человек, 
от новообразований – 2058 
человек. Болезни органов 
дыхания стали причиной 
смерти 674 человек, что выше 
прошлогоднего показателя на 
26,2 процента. Смертность от 
прочих причин поднялась на 
88,7 процента и составила 639 
мужчин и 1169 женщин.

В России на основе 
частно-государствен-
ного партнерства пла-
нируется создать сеть 
детских технопарков 
– аналогов советских 
Дворцов пионеров.

Проект «Национальная 
системы мотивации детей к 
всестороннему развитию», 
разработанный Агентством 
стратегических инициатив, 
ставит целью заинтересовать 
школьников техническими 
профессиями. В технопарках 

дети смогут увидеть настоя-
щее промышленное произ-
водство, а также попробовать 
себя в разных профессиях – 
авиаконструктора, нефтяника, 
биотехнолога и так далее.

Инициатива предложена в 
рамках правительственной 
Концепции развития дополни-
тельного образования до 2020 
года. Масштабный проект 
был представлен президенту 
России Владимиру Путину на 
заседании наблюдательного 
совета АСИ. Глава государ-
ства идею поддержал.

ЕГЭ 

Демография 

Технопарк 

находчивые школяры

на сколько нас стало меньше?

окунуться в профессию

Персонал

Традиция

В корпоративном цен-
тре подготовки кадров 
«Персонал» начали ра-
боту школы директора 
и главного специалиста 
для сотрудников ООО 
«Объединённая сервис-
ная компания».

–С егодня для нашего мо-
лодого предприятия 

важен качественный рост, – 
отметил на открытии главный 
инженер ОСК Павел Бовшик. – 
Поэтому необходимо развитие 
персонала, кадрового ресурса. 
От того, как вы покажете себя 
на учёбе и защите квалифи-
кационных работ, во многом 
будет зависеть ваша карьера 
и дальнейшее совершенство-
вание в профессиональном 
плане.

Директор КЦПК «Персонал» 
Александр Зеркин попривет-
ствовал слушателей, отдав 
должное росту и развитию 
ОСК, «предприятию номер 
два по численности после ком-
бината».

– В этих стенах учились 
Дубровский, Шиляев, Бахме-
тьев и другие наши известные 
земляки, так что место «на-
моленное», – пошутил он, и 
уже серьёзно добавил: – Вам 
предстоит активная работа, в 
которую нужно погружаться с 
головой и проявлять полную 
самоотдачу.

Конкурсный отбор слуша-
телей был серьёзным. Для 
обучения в школе директора 
отобрано 15 человек, в школе 
главного специалиста – 23. 
Разработку программ ини-

циировали руководители ОСК, 
программу в течение полугода 
разрабатывали преподаватели и 
организаторы обучения «Пер-
сонала» при активном участии 
группы специалистов и руково-
дителей Объединённой сервис-
ной компании. Занятия прово-
дят как преподаватели КЦПК 
«Персонал», так и приглашен-
ные специалисты-практики 
промышленных предприятий 
Москвы и Челябинска.

В программе повышения 
квалификации «Школа дирек-
тора» особый акцент сделан 
на совершенствовании менед-
жмента предприятия, системы 
обслуживания и ремонта обо-
рудования, управленческой 
компетентности: руководитель 
как лидер, организатор, способ-
ный принимать результативные 
решения. В программе «Школа 
главного специалиста» в центре 
внимания технология техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
оборудования в Группе обществ 
ОАО «ММК», управленческая 
компетентность, тенденции 
развития технологий метал-
лургического производства 

комбината, основы экономики 
производства.

Этот проект создан в продол-
жение сотрудничества ОСК и 
«Персонала». За год существо-
вания компании здесь неодно-
кратно проходили обучение 
ведущие специалисты и руко-
водители, принимали участие 
в семинарах, круглых столах. 
Реорганизация предприятия по-
ставила перед его руководством 
новые задачи как в сфере тех-
нологии, так и в сфере эффек-
тивного менеджмента. Именно 
поэтому для ОСК была создана 
многоступенчатая система 
управленческой подготовки 
резерва, подобная традиционно 
действующей в «Персонале» 
для резерва ОАО «ММК».

Руководители Объединённой 
сервисной компании пожелали 
слушателям школ директора и 
главного специалиста успешно-
го старта и пообещали внима-
тельно следить за их успехами 
– как во время обучения и 
итоговой аттестации, так и на 
промплощадке.

 евгения Шевченко

Красочно и празднично 
подвели итоги учебного 
года в школе № 63: здесь 
состоялся концерт и на-
граждение победителей 
конкурса «Труд. Творче-
ство. Талант».

Такое завершение учебного 
года стало традиционным во 
многом благодаря депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному 
округу № 12 Владимиру Дрё-
мову. Он активно участвует в 
школьной жизни.

– Этот праздник – подведе-
ние итогов жизни школы за 
прошедший учебный год, – по-
ясняет директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – У нас не-
мало звёздочек: многие вос-
питанники – призёры муни-
ципального и регионального 

этапов олимпиад. Например, 
Аня Дударева недавно при-
летела из Москвы, где стала 
победительницей Всероссий-
ского конкурса сочинений на 
тему Великой Отечественной 
войны. В школе много талант-
ливых детей, и раскрыть этот 
талант им помогают опытные 
учителя-наставники. Сегодня 
86 школьников получат гра-
моты и подарки от нашего 
Владимира Дрёмова. Такую 
традицию он поддерживает 
уже на протяжении шести лет. 
Отмечу: победителями перво-
го конкурса было всего шесть 
ребят. Видите, какой это се-
рьёзный стимул для учащихся 
показать высокие достижения 
в учёбе, творчестве, спорте, 
внешкольной деятельности.

Поздравляя победителей 
конкурса, Владимир Дрёмов 

пожелал им дальнейших успе-
хов не только в учёбе, но и в до-
стижении поставленных целей, 
в покорении новых высот. 

– Мне очень хотелось по-
бедить в конкурсе и поехать в 
Москву, поэтому над сочине-
нием трудилась основательно, 
– рассказывает окончившая 
7 «А» класс Анна Дударева. – 
Конечно, мне помогали мама и 
учитель русского языка Татьяна 
Викторовна Сучкова. А сочине-
ние написала про своего праде-
душку Ивана Яковлевича. Он в 
17 лет ушёл на фронт, воевал с 
японцами. Получил ранения в 
боях, но поправился и был от-
мечен орденами и медалями.

Победа в любом конкурсе 
или олимпиаде очень много 
значит для школьников: так 
они набирают портфолио, на-
капливают баллы, становят-

ся узнаваемыми не только в 
родной школе, но и на уровне 
города, региона. Такой багаж в 
будущем будет полезен и при 
поступлении в вуз. Но их успе-
хи возможны только благодаря 
талантливым и трудолюбивым 
учителям-наставникам. В этот 
вечер тридцать четыре педагога 
школы получили благодарности 
от Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

– Искренние слова благодар-
ности в адрес учителей, – под-
черкнул Владимир Дрёмов. 
– От вашего терпения, знаний, 
усердия зависят успехи ваших 
подопечных, по большому 
счёту – будущее молодого по-
коления. А значит, и то, как мы 
будем жить, как будет разви-
ваться наше общество. 

 михаил Скуридин

Ставка на кадры

Умники и умницы

Сотрудники объединённой 
сервисной компании сели за парты

Суд да дело

В Челябинской области 
передано в суд необычное 
уголовное дело в отно-
шении семейной нарко-
группировки, 35-летний 
глава которой руководил 
преступным бизнесом, на-
ходясь в местах лишения 
свободы.

Как сообщили в пресс-
службе управления Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России 
по Челябинской области, от-
бывая наказание за кражи 

в одной из южноуральских 
колоний с 1997 года, мужчина 
решил обеспечить благопо-
лучие находящихся на сво-
боде  супруги и малолетней 
дочери, организовав с их по-
мощью сбыт синтетических 
наркотиков. На свиданиях 
в колонии и по мобильному 
телефону глава семьи подроб-
но инструктировал супругу, 
обеспечивая через Интернет 
оптовые поставки наркотиков. 
Женщина оплачивала и полу-
чала заказанный мужем товар, 

фасовала его и раскладывала 
по тайникам для розничной 
бесконтактной продажи, а так-
же обеспечивала настенную 
рекламу семейного бизнеса в 
Челябинске и Копейске. Все 
финансовые операции и роль 
диспетчера по приобретению 
партий наркотиков и сбыта 
их потребителям взял на себя 
муж-рецидивист, имевший 
в колонии много свободного 
времени.

Для задержания преступни-
ков с поличным была создана 
совместная оперативная груп-
па наркоконтроля совместно с 
подразделениями ГУ ФСИН. 
При задержании у женщины 
изъята крупная партия син-

тетических наркотиков, а у 
мужа – платежные банковские 
карты и технические средства 
связи, посредством которых 
сбывались наркотики. Менее 
чем за полгода на торговле 
смертью супруги сумели за-
работать более 1,8 миллиона 
рублей. Теперь им грозит до 
20 лет лишения свободы.

Всего за пять месяцев 2015 
года наркополицейские Челя-
бинской области расследовали 
и направили в суды материалы 
уголовных дел в отношении 
участников 35-ти преступных 
группировок. Из незаконно-
го оборота изъято более 96 
килограммов синтетических 
наркотиков.

решётка не преграда

Павел Бовшик  и александр Зеркин
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

9  и ю н я  с 
14.00 до 16.00 
– тематический 
приём по во-
просам защиты 
прав водителей 
и владельцев 
транспортных 

средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДПС».

10 июня с 14.00 до 15.30 – 
приём депутата Законодатель-
ного cобрания Челябинской 

области Сергея Викторовича 
Шепилова.

11 июня с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

11 июня с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по вопро-
сам жилищно-коммунальных 
услуг ведут представители 
УЖКХ города и ЖРЭУ № 4.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

9  и ю н я  с 
14.00 до 17.00 
– тематический 
приём по юри-
дическим во-
просам ведёт 
Денис Анто-
нович Ващеня, 

юрист центра «Равноправие», 
член партии «Единая Рос-
сия».

10 июня с 14.00 до 17.00 
– круглый стол по теме: «Ка-

питальный ремонт в много-
квартирных домах» ведёт 
Валерий Леонидович Хале-
зин, региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

11 июня с 14.00 до 17.00 – 
Виктор Иванович Токарев, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Соцпроект 

Место проведения акции 
выбирали загодя, отдав 
предпочтение «Красной 
площади» – это красоч-
ный детский городок с 
деревянным кремлём у 
торгового центра «Пал-
лада». Руководство ТЦ  
было не против внести 
свою лепту в Междуна-
родный день защиты 
детей. 

В ожидании развлечений 
ребятишки катались с 

деревянных горок, к «Пал-
ладе» спешили мамочки с 
колясками, бабушки занимали 
места на скамейках. Детский 
праздник – не  первая акция 
социально ориентированного 
предприятия, статус которого 
компания «Русский хлеб» 
подтверждает конкретными 
делами. 

– В прошлом году торже-
ство устроили в торговом 
центре «Гостинный двор», 
– рассказывает маркетолог 
компании Анна Желтова. – 
Провели конкурс рисунка, 
наградили не только победи-
телей, но и всех ребятишек. 
На этот раз решили сделать 
действо более масштабным – 
вышли на улицу. 

– Международный день 
защиты детей – не только 
праздник маленьких жите-
лей планеты, но и знамена-
тельная дата для родителей, 
бабушек и дедушек. Все мы 
родом из детства, – говорит 
управляющая торговой сети 

«Сдобнофф» Анна Климина. 
– Компания «Русский хлеб»  
на деле проявляет заботу о 
маленьких горожанах. Про-
дукцию производим только из 
натурального сырья, широкий 
ассортимент которой предна-
значен для детского и диетиче-
ского питания. Дети – радость 
семьи, и в нашем коллективе 
создан своеобразный культ: 
чествуем семейные династии, 
поздравляем с рождением 
первенцев. Совсем недавно 
порадовались за молодую 
семью водителя и технолога, 
родивших тройняшек. 

К празднику компания 
подготовилась 
основательно. 
В каждой точке 
торговой сети 
« С д о б н о ф ф » 
р а з м е с т и л и 
объявления о 
п о э т и ч е с ком 
конкурсе. Надо было сочи-
нить стихотворение, в кото-
ром бы упоминалось название 
компании «Русский хлеб» 
или «Сдобнофф», принести 
поэтическое творение в лю-
бой павильон сети и получить 
сладкий приз. В конкурсе уча-
ствовали несколько десятков 
сладкоежек. Детские вирши 
оценивал коллектив компа-
нии. Победителей определяли 
открытым голосованием на 
производственном собрании. 
Имена трёх призёров решили 
озвучить в разгар детского 
веселья 1 июня. 

При первых звуках музы-

ки детвора вмиг окружила 
зазывалу-клоуна и ростовых 
кукол – козу и лошадь. Празд-
ник начался. 

Малыши и ребятишки по-
старше танцевали, соревно-
вались, участвовали в му-
зыкальных викторинах. Не 
удивительно, что и взрослые 
с азартом включились в игру. 
Заслышав первые ноты, вы-
крикивали название с детства 
любимых песен: «Антошка», 
«Голубой вагон», «Буратино», 
«Чунга-Чанга». А без помо-
щи мам и бабушек команда 
мальчиков не смогла бы стать 
победителем. Длиннюще-

го тряпичного 
удава требова-
лось передать 
из рук в руки, 
а он, как на 
грех, запутал-
ся в шапочке 
малыша.  11-

месячная Анюта, приседая в 
такт музыке, сорвала апло-
дисменты зрителей. Сладкий 
приз за неё получила мама. 

Без шоколадной награды 
не остался ни один участник 
праздника. Пока ребятишки 
хрустели лакомством, пришло 
время объявить победителей. 

Первым поэтом стала пя-
тилетняя Настя Казакова. А 
поскольку девочка впервые 
выступала при таком скопле-
нии народа, прочесть стихот-
ворные строчки ей помогал 
папа: «Знают взрослые и 
детвора,/Хлеб всему голова./И 
«Сдобнофф» каждый раз/Ра-

дует вкусной выпечкой нас./И 
пирожное здесь/ Очень вкус-
ное есть./И когда не зайду,/Всё 
что нужно найду». 

Редактором поэтических 
строк была мама Насти. Де-
вочка не только пробует силы 
в поэзии, но и декламирует 
сочинения детсадовским дру-
зьям. «А еще дочка занима-
ется гимнастикой», – гордо 
заявил папа. 

Тринадцатилетняя Арина 
Захарченко стала второй на 
конкурсе, посвятив компании 
такие строки: «Любимый 
хлеб, печенье, булки/Не до-
будешь на прогулке./Купишь 
лишь в сети «Сдобнофф»,/ 
Будешь сыт ты и здоров!» 

Десятилетней Маше Ми-
трофановой присудили тре-
тье место:  «Вафли булочки, 
печенье,/Это просто объеде-
нье./Батон и булки на обед/
Едим лишь фирмы «Русский 
хлеб». 

Победителям вручили де-
нежный сертификат на по-
купку хлебной продукции в 
сети «Сдобнофф» и карточку 
в детский развлекательный 
центр.  

– Посвящения настолько 
искренние, что мы разместили 
стихи на сайте. Некоторые 
из них могут стать слоганом 
компании, – заявила Анна 
Климина.  

Призы раздали, подарки 
вручили, но ребятишки и не 
думали расходиться. Играли, 
плясали под зажигательную 
музыку, которая долго гре-
мела на площади. И не сразу 
скажешь, кто здесь больше ве-
селился – дети или взрослые. 
Родители, бабушки и просто 
случайные прохожие не могли 
сдержать улыбки, глядя на 
резвящихся детей. 

 ирина коротких

Вкусный праздник
компания «русский хлеб» поздравила горожан с днём защиты детей

В городской администра-
ции прошло очередное 
заседание рабочей груп-
пы по согласованию кан-
дидатур иностранных 
граждан, планирующих 
переезд в Магнитогорск в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Оказание содействия 
добровольному пересе-
лению в Челябинскую 
область соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2015 
годы». 

Всего рабочая группа, в 
состав которой  входят пред-
ставители управлений здра-

воохранения, образования, 
социальной защиты, центра 
занятости населения, ФМС, 
за время работы программы 
рассмотрели почти 700 кан-
дидатов и членов их семей. В 
основном это жители Украи-
ны. На последнем заседании 
украинцев было 15. Все они 
– жители Луганской области, 
расселённые в пункте времен-
ного размещения. 

– При изучении анкет соис-
кателей члены рабочей груп-
пы подробно останавливались 

на графах «профессия» и «по-
следнее место работы», – рас-
сказала ведущий специалист 
центра занятости Анна Ша-
рипова. – Все имеют рабочие 
профессии и готовы трудиться 
на предприятиях города, что 
становится дополнительным 
бонусом в принятии поло-
жительного решения. Кроме 
того, каждый из иностранных 
граждан оформил разреши-
тельные для официального 
трудоустройства документы. 
По условиям программы в 

конечном итоге каждый из 
них имеет шанс  на получе-
ние гражданства Российской 
Федерации в упрощённом 
порядке.

В центре занятости населе-
ния Магнитогорска с начала 
этого года помогли найти ра-
боту шести мужчинам, граж-
данам Украины. Из них двое 
трудоустроились подсобными 
рабочими в строительную 
компанию, ещё один – пенсио-
нер – слесарем-электриком 
в Маггортранс. Трое при-
ступили к общественным 
работам на муниципальном 
предприятии. 

 ольга Юрьева

Мигранты 

работа для беженцев

не сразу скажешь,  
кто веселился больше – 
дети или взрослые

О финансах – грамотно 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Ипотечное кредитование 
за последние годы стало 
для россиян популярным 
инструментом в реше-
нии жилищных проблем. 
Банки предлагают раз-
личные варианты кре-
дитных программ. Но 
как правильно подойти к 
оформлению ипотечного 
кредита и выбрать банк, 
предлагающий наиболее 
выгодные условия креди-
тования? 

Для начала стоит опреде-
лить круг банков с привлека-
тельными для вас условиями 
по ипотечным программам. 
Анализируя предложения кре-
дитных организаций, стоит 
обращать внимание не только 
на процентные ставки. Для 
решения жилищного вопроса 
выбирайте банки, обладающие 
безупречной репутацией и име-
ющие серьезный опыт на рынке 
ипотечного кредитования. 

При выборе ипотечной про-
граммы стоит обратить внима-
ние на следующие моменты: 

1. Срок кредитования должен 
быть приемлемым: слишком 
маленький увеличивает еже-
месячные платежи и нагрузку 
на семейный бюджет, а при 
большом сроке кредитования 
увеличивается переплата. Вы-
берите срок кредитования, 
соответствующий вашим воз-
можностям.

2. Сумма ежемесячного пла-
тежа должна составлять макси-
мум 40 % дохода. В надёжном 
банке при определении суммы 
кредита специалист учитывает 
долговые обязательства кли-
ента и необходимые средства 
на жизнь, помогая заёмщику 
выбрать наиболее комфортные 
условия. 

3. Внимательно читайте 
условия договора и обращайте 

внимание на наличие дополни-
тельных комиссий по кредиту, 
которые может не озвучить 
специалист на стадии консуль-
тирования.

4. Как правило, чем больше 
сумма первоначального взноса, 
тем ниже процентная ставка по 
ипотечному кредиту, меньше 
сумма кредита и, следователь-
но, меньше ежемесячный пла-
теж и переплата за весь срок 
кредита. 

5. Уточняйте в финансовой 
организации условия частич-
ного или полного досрочного 
погашения кредита. Если у вас 
появится возможность (к при-
меру, будут получены средства 
материнского капитала или 
иные денежные поступления), 
можно будет сделать взнос в 
счет погашения ипотечного 
кредита. Это поможет умень-
шить сумму кредита и, тем 
самым, ежемесячные платежи 
либо срок кредитования.  

Кредит Урал Банк, как банк 
родного города, разрабатывает 
свои ипотечные программы, 
ориентируясь на интересы и 
потребности жителей Магнито-
горска. В настоящее время банк 
предлагает ипотечные кредиты 
по ставке от 12 % годовых и 
первоначальным взносом от 
15 %. Кроме того, действует 
уникальное предложение для 
заёмщиков, планирующих 
пополнение в семье: отсрочка 
платежа в случае рождения 
ребенка.

Выбирайте выгодные ипо-
течные программы! Подробно 
ознакомиться с условиями 
предоставления ипотечных 
кредитов в «КУБ» ОАО вы 
можете в разделе «Ипотека» на 
сайте www.creditural.ru, а также 
в центре ипотечного кредитова-
ния «КУБ» ОАО по адресу: пр. 
К.Маркса, 103. Телефон для 
справок (3519) 590 176.

ипотечное кредитование:  
актуальные вопросы



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

Во время видеоконфе- 
ренции 22 апреля житель-
ница города Копейска 
Оксана Кораблёва об-
ратилась к Президенту 
РФ Владимиру Путину с 
просьбой помочь переве-
сти её трёхлетнего внука 
Максима в детский сад 
поближе к месту житель-
ства. 

Сейчас малышу приходится 
каждое утро добираться до 
дошкольного учреждения 20 
минут на маршрутке, да ещё и 
с пересадкой. А 20 мая на засе-
дании правительства министр 

образования и науки области 
Александр Кузнецов отчитался 
о выполнении поручения.

По словам министра, в фев-
рале 2015 года ребёнок был 
зачислен во вторую младшую 
группу дошкольного отделе-
ния копейской школы № 21. 
Родителям объяснили, что 
в детском саду рядом с их 
домом свободных мест нет. 
Бабушка, решив, что им могут 
помочь только на самом верху, 
обратилась за поддержкой к 
президенту. Однако с детскими 
садами в Копейске проблема.

Своей очереди дожидаются 
5,5 тысячи дошкольников. 

Свободные места появятся, 
когда летом воспитанники 
подготовительных групп по-
кинут детсады. И тогда с 1 
августа Максим сможет начать 
посещать детский сад № 52, 
расположенный недалеко от 
его дома.

До конца 2015 года в Челя-
бинской области планируется 
открыть 17 новых объектов 
дошкольного образования. 
Первого сентября будет от-
крыт детсад на 190 мест в 
Увельском районе. В июле в 
Магнитогорске будет введён 
в эксплуатацию пристрой к 
детскому саду на 75 мест. Но-

вые дошкольные учреждения 
появятся также в Копейске, 
Чебаркуле и Каслях.

Напомним, Челябинская об-
ласть занимает лидирующие 
позиции в России по охвату 
детей дошкольным образо-
ванием. Этот показатель по 
итогам прошлого года соста-
вил 79,7 процента, что на 0,6 
процента больше, чем в 2013 
году. На сегодня в очереди на 
устройство в детсад стоят 70 
тысяч ребятишек. При этом 
большинство детей пока еще 
очень малы, чтобы посещать 
дошкольное учреждение (на 
очередь ставят детей сразу 
после рождения). Активный 
спрос в настоящее время – 2,3 
тысячи ребят. Это те, кто уже 
сегодня готов пойти в садик.

дискуссии о необходимости платы  
за капитальный ремонт домов продолжаются
В последнее время в сред-
ствах массовой информа-
ции разгорелась дискус-
сия об участии населения 
в капитальных ремонтах 
многоквартирных домов. 
Хочу в ней поучаствовать, 
а заодно поблагодарить 
журналиста «ММ» Ольгу 
Балабанову за взвешен-
ную публикацию «Пла-
тить или не платить за 
капитальный ремонт?» 
от 23 мая. 

Г лавная болевая точка: вла-
сти довели до населения 

своё видение давно назрев-
шего вопроса о капремонте в 
слишком сыром виде. Начнём 
с того, что в квитанциях графу 
о капремонте стали пропи-
сывать мелким, нечитаемым 
шрифтом, как в каком-нибудь 
жульническом договоре. Вот 
первый повод к недоверию. 
Второй и третий – не были 
заранее продуманы точки для 
оплаты, квитанции сменили 
форму. Как следствие – непри-
ятие: кто-то платит, кто-то нет. 
У тех и других своя правда. 

На нас давят законом о том, 
что договор считается заклю-
чённым после первой выплаты 

на счёт капитального ремонта 
в банке. Этим чиновники сами 
себе устроили капкан, а нам – 
головную боль. Допустим, я 
не плачу, значит, не заключил 
договора. А нет договора – не 
обязан платить. Замкнутый 
круг. Даже суд не имеет права 
требовать оплатить неполучен-
ную услугу. Но, следуя такой 
логике, я могу годами не тра-
титься, наблюдая, как ветшает 
дом, а сосед бу-
дет платить. Хо-
тите столкнуть 
нас, господа чи-
новники?

В с я к и й  д о -
брый хозяин зна-
ет: дом требует 
постоянной заботы, причём 
разные его элементы харак-
теризуются разными сроками 
износа. Пусть службы опера-
тора капитальных ремонтов 
контролируют очерёдность 
ремонтов домов и их элемен-
тов, формируют комиссии для 
определения степени изно-
шенности зданий и конструк-
ций, занимаются заказами 
для составления проектной и 
сметной документации, про-
веряют целесообразность вы-

деления средств на ремонт 
этих элементов. Для всех этих 
операций нужны специальные 
знания, которыми большин-
ство жителей многоквартир-
ных домов не владеют. Но где 
гарантия, что дом, в котором 
живёт высокий начальник, не 
будет пользоваться первооче-
рёдностью? Давайте внесём в 
договор и пункт о контроле.

Судьба сохранности денег 
беспокоит мно-
гих.  Наш дом  
№ 26/3 по улице 
Московской уже 
один раз лишился 
денег, собранных 
ещё до 2008 года 
на капитальный 

ремонт прежней управляющей 
компанией ЖРЭУ № 1. На её 
банковские счета прокуратура 
наложила арест. Когда снимет 
– неизвестно, хотя прошло 
семь лет. Не повторится ли 
такая ситуация?

Нужно искать выход. Моё 
мнение:  за  капитальный 
ремонт платить надо. Но и 
вносить изменения в законы. 
Я обратился в челябинский 
центр капитальных ремонтов 
со своими замечаниями к до-

говору. Например, в разделе 
об источниках формирования 
фонда капитальных ремонтов 
следует добавить уточнение о 
том, что на него должны посту-
пать деньги, начисляемые как 
проценты от вложенных сумм 
в банке. Без этого проценты 
уйдут по другим адресам.

Прошёл месяц, но ответа я 
не получил. А я не хочу за-
ключать договор, в котором не 
соблюдают моих интересов. У 
других жителей тоже есть свои 
замечания, которые нужно 
принять во внимание, созда-
вая окончательную редакцию 
договора, который подпишут 
уполномоченные жителями 
председатели советов домов 
или доверенные лица от каж-
дого дома. После этого следует 
назначить новый срок начала 
оплаты капитальных ремонтов. 
Тогда не будет такого жёсткого 
отторжения населением самой 
идеи организации капремонтов 
на их средства. 

И – к сведению собственни-
ков жилья, которые считают, 
что тридцать лет платить – это 
так долго, что не доживёшь. 
Оглянитесь: вокруг немало 
такого, во что вы вкладывае-
тесь и что служит вам десяти-
летиями: домашняя техника, 
садовые участки, профессия, 
семья наконец. И вам не при-
ходит в голову отказываться 
от них только потому, что «не 
доживёте».

 Владислав Воронков, 
председатель совета дома № 26/3 

по улице московской

Мнение

доживём до капремонта
Запрет 

Прокуратура Право-
бережного района про-
верила заявление граж-
дан, сообщивших, что 
индивидуальный пред-
приниматель нарушает 
закон. 

В доме № 29 по улице 
«Имени газеты «Правда» 
расположен магазин «Beer», 
торгующий табачными из-
делиями и алкоголем. В этом 
же доме находится автошкола 
«Автосервис плюс». Закон 
запрещает торговать табаком 
и алкоголем в детских, об-
разовательных, медицинских 

организациях, на объектах 
спорта, а также в магазинах, 
расположенных ближе чем 
в ста метрах от названных 
социальных объектов. Рас-
стояние между магазином и 
автошколой 20 метров. 

В отношении индивиду-
ального предпринимателя 
вынесено постановление о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. 
В Правобережный районный 
суд направлено заявление, 
запрещающее бизнесмену 
торговать табаком и алкоголем 
по названному адресу. 

дело – табак

Всякий  
добрый хозяин знает: 
жильё требует  
постоянной заботы

Гроза несёт угрозу
Безопасность 

1 и 2 июня «отметились» 
грозовыми пожарами. 
Первый произошёл в са-
довом домике СНТ «Ком-
мунальщик» из-за попа-
дания грозового разряда 
в кровлю. 

Уничтожены крыша и ман-
сарда, ущерб ориентировочно 
составил 200 тысяч рублей. В 
садовом товариществе «Маши-
ностроитель» из-за короткого 

замыкания проводки вследствие 
грозы и возгорания полностью 
уничтожен домик площадью 30 
квадратных метров. 

– Подобные случаи, к со-
жалению, случаются ежегод-
но, – констатирует старший 
дознаватель ОНД  № 2 Галина 
Киреева. – Опасность может 
подстерегать как в городе, так и 
на природе. При образовании в 
любой точке горизонта фронта 
мощных кучево-дождевых, 

башнеобразных туч следует 
внимательно наблюдать за 
развитием облачности. Многие 
заблуждаются, пытаясь следить 
за ветром: грозы часто идут 
против ветра. 

Во время грозы нужно со-
блюдать меры предосторож-
ности. В лесу  следует укрыться 
среди невысоких деревьев с 
густыми кронами, а в горах – в 
трёх–восьми  метрах от верти-
кального отвеса, на открытой 
местности – спрятаться в сухой 
яме, овраге. Металлические 
предметы лучше сложить в 
15–20 метрах от себя, от почвы 

изолироваться ветками, по-
лиэтиленом.  Купаться во время 
грозы смертельно опасно. Дома 
полезно будет отключить все 
электроприборы, вытащить 
из телевизора кабель уличной 
антенны, закрыть окна. В ма-
шине во время грозы нужно 
избегать высоких пригорков, 
линий электропередач, вы-
ключить магнитолу. И самое 
главное, что часто игнорируют 
люди во время раскатов грома 
и сверкания молний: очень 
опасно пользоваться сотовым 
телефоном.  

 Ольга Юрьева

Охрана 

Министерство внутрен-
них дел опубликовало 
доработанный законо-
проект, который позво-
лит сотрудникам по-
лиции брать под охрану 
руководителей регионов, 
глав государственных 
корпораций и стратеги-
ческих предприятий.

Делаться это будет на дого-
ворной основе, вырученные 
средства пойдут в бюджет. 
Соответствующие поправки 
предлагают внести в закон о 
полиции. О том, что подоб-
ную инициативу разрабаты-
вают, стало известно ещё в 
прошлом году.

Проект предусматривает, 
что отдельными поручения-
ми президента России на по-
лицию могут возложить обя-
занность по охране высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, глав 
госкорпораций, стратегиче-

ских предприятий... Тарифы 
на подобную полицейскую 
работу будет определять пра-
вительство страны. Так что 
после того, как будет дано 
соответствующее поручения 
главы государства, губерна-
тору придется еще заключить 
официальный договор с по-
лицией.

Как сообщалось ранее, 
МВД планирует создать сеть 
центров по обеспечению 
безопасности высших долж-
ностных лиц регионов. Имен-
но они и будут заниматься 
охраной тех, кого будет раз-
решено взять под специ-
альную охрану. В порядке 
эксперимента было создано 
несколько подобных центров 
в ряде регионов.

Как поясняют эксперты, гу-
бернаторы не входят в список 
госслужащих, попадающих 
под охрану ФСО. Многие из 
них нанимают собственную 
охрану.

мВд станет конкурентом фСО

Президент исполнил просьбу

Военкомат 

Проводится отбор граж-
дан на военную службу 
по контракту в воинские 
части Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Денежное 
довольствие  – от 20 до 38 
тысяч рублей. Величина 
суммы зависит от воин-
ской должности, звания 
и выслуги лет. 

Отбор кандидатов возложен 
на пункт отбора на военную 
службу по контракту: Челя-
бинск, улица Цвиллинга, дом 
13. Телефоны:  8-351-727-72-
70, 8-351-727-72-50. 

Перечень документов для 
собеседования: паспорт, воен-
ный билет, права  на управле-
ние транспортным средством 
(при наличии), документ об 
образовании. Желательно 
иметь характеристику с места 
работы, службы, жительства, 
отношение командира воин-
ской части (при наличии). 

Не рассматривают канди-
датуры граждан, имеющих 
судимость. 

Обращаться в отдел ВКЧО 
по Ленинскому и Правобереж-
ному  районам  Магнитогор-
ска: проспект Ленина,  дом 8, 
кабинет № 9, тел. 22-05-87.

Служба по контракту

Знай наших! 

Московские хирурги 
прооперировали ново-
рождённого ребёнка с 
врождённым отсутстви-
ем стенки между пище-
водом и трахеей.

Операцию провели спе-
циалисты детской городской 
клинической больницы им. 
Филатова.

«Новорождённому была 
выполнена очень сложная 
операция в условиях экстра-
корпоральной мембранной 
оксигенации, – рассказал глав-
ный детский хирург Москвы 
Разумовский. – Мы «выклю-
чили» ему на какой-то период 

лёгкие. Ввели трубочки в аор-
ту и в предсердия и заменили 
ему на какой-то период лёгкие, 
то есть из крови вне организма 
убиралась углекислота, и она 
насыщалась кислородом. Это 
как искусственное кровообра-
щение, только без остановки 
сердца. Мы впервые выпол-
нили такую операцию у но-
ворождённого ребенка весом 
2,5 килограмма. Великолепно 
прошла операция, блестяще 
просто, это одна из первых 
подобных операций в мире. 
Российская хирургия сейчас 
находится на очень хорошем 
уровне».

Уникальная операция
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Производство без вредной отдачи
именно к этому стремится ммк в природоохранной деятельности

Продолжение. 
Начало на стр. 1

За последние пять лет 
финансирование на ММК 
капитального строитель-
ства природоохранных 
объектов составило более 
6,9 миллиарда рублей. 
Основные затраты были 
связаны со строитель-
ством природоохранных 
объектов аглоцеха, до-
менного цеха, комплекса 
ЛПЦ-9, ЛПЦ-11, ЛПЦ-4.

З ащита атмосферного воз-
духа остаётся приори-

тетным направлением при-
родоохранной деятельности 
ММК. Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу за 
последние пять лет сократи-
лись на 1,8 тысячи тонн в год. 
При этом удельные выбросы 
сократились на 12 процентов. 

Основная задача по защите 
водных объектов – макси-

мально возможное повторное 
использование воды для тех-
нических нужд. Оборотное 
водоснабжение в течение по-
следних пяти лет стабилизи-
ровалось на уровне более 97 
процентов от общего водопо-
требления, которое в 2014 году 
составило 3,45 миллиарда ку-
бических метров в год. Сбро-
сы загрязняющих веществ в 
водные объекты за последнее 
пятилетие сократились на 48,9 
тысячи тонн – 35 процентов. 
Удельные выбросы сократи-
лись на 42 процента. 

Большое внимание уделя-
ется на ММК переработке 
металлургических шлаков. На 
специализированных установ-
ках ежегодно перерабатывают 
более 11 миллионов тонн 
текущих и отвальных шлаков, 
из которых извлекают порядка 
миллиона тонн металлической 
части. Использование в агло-
шихте отходов производства 
в качестве вторичных матери-

альных ресурсов составило в 
прошлом году 2,3 миллиона 
тонн.

В 2014 году инвестиции 
ММК на строительство новых 
и реконструкцию существую-
щих природоохранных объ-
ектов составили боле полутора 
миллиардов рублей. Деятель-
ность ММК в области охраны 
окружающей среды получила 
общественное признание. 
По итогам года  комбинату 
присуждена почётная медаль 
и вручён диплом лауреата 
конкурса «100 лучших орга-
низаций России. Экология и 
экологический менеджмент». 
Также Магнитогорский ме-
таллургический комбинат 
стал лауреатом националь-
ной экологической премии 
ERAECO-2014 за разработку 
и внедрение технологий, на-
правленных на повышение 
экологической безопасности 
производственных процес-
сов.

Предупреждён – значит вооружён
Операторы сотовой свя-
зи должны будут опове-
щать своих абонентов о 
чрезвычайных ситуаци-
ях. Такой законопроект 
одобрило правитель-
ство, пишет «Россий-
ская газета».

Для этого потребуется вне-
сти изменения в федеральные 
законы «О связи» и «О сред-
ствах массовой информации», 
отмечается в распоряжении 
правительства.

Операторы должны будут 
передавать пользователям 
сигналы оповещения и 
информацию, которая 
носит экстренный 
характер и связана 
с сиюминутно воз-
никшей или воз-
никающей угрозой 
жизни и здоровью 
населения. Также операторы 
должны при наличии техни-
ческой возможности предо-
ставлять соответствующим 
органам и организациям объ-
екты своей инженерной ин-
фраструктуры для размеще-
ния и подключения устройств 
системы оповещения и дове-
дения сигналов оповещения и 
экстренной информации.

«Принятие законопроекта 
позволит усилить адресность 
оповещения, уменьшить вре-
мя доведения экстренной 
информации в зоне чрезвы-
чайной ситуации, увеличить 
площадь распространения 
сигналов оповещения по-
средством сетей электро-
связи и инфраструктуры опе-
раторов связи», – отмечается 
в пояснительной записке к 
документу.

Особую актуальность про-
блема оповещения жителей 
о ЧС получила после траге-

дии в кубанском 
городе Крымске, 
где в июле 2012 
года в результате 
разрушительного 
наводнения по-
гибли около 170 
человек. После 
этого ЧП След-

ственный комитет 
выяснил, что в Крымске 
система оповещения прак-
тически отсутствовала, ее 
услышали лишь полсотни 
человек, и то, когда было уже 
слишком поздно.

Кроме того, систему опо-
вещения можно использо-
вать при пожарах и других 
бедствиях.

Сигнал Взгляд   

ЗОЖ   

Сделано Достигнуто Запланировано
Основные природо-

охранные  мероприя-
тия,  реализованные в 
2014 году:

• строительство систем 
аспирации литейного 
двора доменной печи 
№ 6 с очисткой газов от 
пыли в электрофильтрах 
в доменном цехе;

• установка каплеуло-
вителей и новых фор-
сунок систем орошения 
на трёх поглотительных 
системах сероулавли-
вающей установки № 4 
в аглоцехе;

• строительство на-
сосных станций по воз-
врату дренажных вод 
шламохранилища № 2 
в РОФ; 

• строительство уста-
новки обезвоживания 
шламов стана «2500» 
горячей прокатки в 
ЛПЦ-4;

• строительство ком-
плекса по обезвожива-
нию шламов газоочисток 
ККЦ. 

В результате выполнения при-
родоохранных мероприятий в 2014 
году ММК достигнуты следующие 
результаты в области охраны окру-
жающей среды:

•валовые выбросы загрязняющих 
веществ в сравнении с 2013 годом 
уменьшились на 941 тонну. Удельные 
выбросы загрязняющих веществ умень-
шились на 8,3 процента;

• валовые сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты за 2014 год 
уменьшились на 14,3 тысячи тонн – 14 
процентов. Удельные сбросы загряз-
няющих веществ уменьшились на 21 
процент в сравнении с 2013; 

•  количество размещаемых отходов 
без пустой породы уменьшилось на 
44 тысячи тонн – 2,8 процента – и со-
ставило 1 564,8 тысячи тонн. Удельное 
размещение отходов составило 134,3 
килограмма на тонну металлопродук-
ции, что на 11 процентов меньше по 
сравнению с 2013 годом. Количество 
используемых отходов в качестве вто-
ричных материальных ресурсов в 2014 
году составило 2,26 миллиона тонн.

Программой капи -
тального строительства 
комбината на 2015–2017 
годы запланированы 
затраты на экологию в 
размере более 6,5 милли-
арда рублей (в 2015 году 
– более 2,8 миллиарда 
рублей). Наиболее при-
оритетными направле-
ниями природоохранной 
деятельности станут:

• реконструкция сероу-
лавливающих установок 
в аглоцехе;

• реконструкция цикла 
охлаждения коксового 
газа блока № 1 в КХП;

• строительство систе-
мы аспирации литейных 
дворов и подбункерных 
помещений доменных пе-
чей в доменном цехе;

• строительство электро-
фильтра с системой сухого 
золоудаления на ТЭЦ;

• реконструкция систе-
мы оборотного водоснаб-
жения ММК с расшире-
нием резервуара охлади-
теля.

«Скоро россияне смогут 
смотреть телепрограм-
мы того качества, на тех 
устройствах и тем спосо-
бом, каким они пожела-
ют», – уверен замглавы 
Минкомсвязи Алексей 
Волин. Это является од-
ним из пунктов Стратегии 
развития телевидения на 
ближайшие годы.

У зрителей сегодня есть вы-
бор: пользоваться обычным 
эфирным приёмом, доставкой 
сигнала по кабельным и спут-

никовым сетям, мобильными 
платформами и IPТV. Зачастую 
в одном доме или квартире сиг-
нал одновременно ловят совер-
шенно разными устройствами: 
в одной комнате работает теле-
визор, в другой – Интернет. В 
этой ситуации, когда телевиде-
ние становится многоэкранным 
и многоформатным, возникает 
вопрос: нужно ли сохранять 
аналоговый сигнал?

В ведомстве отметили, что 
планируют прекратить финан-
сирование распространения 
аналогового сигнала в городах, 

где проживают менее 100 тысяч 
человек после 2018 года. Тогда 
население там перейдёт на 
«цифру».

Но на чём бы россияне не 
смотрели программы – на теле-
экране, телефоне, компьютере 
– главное, чтобы они были ин-
тересны, считают в ведомстве. 
Ключевым элементом разви-
тия телевидения становится 
контент, считает Волин. Но 
его производство дорогое удо-
вольствие.

«Развитие рынка обеспечат 
пять-шесть крупных игроков, 
которые в состоянии тратить 
миллиарды рублей на контент. 
Они – локомотивы индустрии, 
они задают стандарты. По сути 

дела, что хорошо для них, то 
хорошо и для телевидения. 
Национального телевидения в 
России не будет, если не станет 
крупных игроков», – считает 
Волин.  

Кроме того, зрители начали 
всё больше внимания уделять 
интерактивному телевидению. 
«Поэтому важное значение 
будет иметь возможность об-
ратной связи со зрителем», – 
считает Волин.

Чтобы не прогореть, теле-
каналы будут увеличивать доли 
платных сервисов. Но реклама, 
которая со временем претерпит 
изменения, останется главным 
источником дохода, уверены в 
Минкомсвязи.

В России возрождается 
интерес к активному об-
разу жизни. По данным 
Росстата, в разнообразных 
спортивных кружках и 
секциях занимаются 35,3 
млн. человек.

Расклад по видам спорта 
такой. 2,4 млн. человек увле-

чены футболом, 1,87 млн. 
– волейболом, 1,3 млн. – лёг-
кой атлетикой. Лыжами за-
нимаются 895 тысяч человек, 
хоккеем – 465 тысяч. Особый 
вид спорта, шахматы, выбрала 
541 тысяч жителей России.

Самое важное – с 2005 года 
число участников разноо-
бразных спортивных секций 

выросло в 1,6 раза. Так что 
подъём массовый. Благо ему 
способствует политика го-
сударства. По данным Мин-
спорта, за последние пять 
лет в стране построили 700 
больших спортплощадок и 
стадионов. В ближайшие три 
года возведут рекордное число 
таких сооружений на сумму 
280 млрд. рублей.

Сейчас по всей России стро-
ится 20 крупных стадионов в 
общей сложности на 650 тысяч 

мест. Десять из них – под 
будущий чемпионат мира по 
футболу. Интересно, что по 
числу спортивных объектов 
Россия уже сравнима не толь-
ко с отдельными странами – 
со всей Европой. У нас десять 
тысяч стадионов для различ-
ных видов спорта. Из них 120 
готовы принять пять тысяч и 
более человек, 17 рассчитаны 
на 20 тысяч посетителей и 
больше. Во всех странах ЕС 
330 арен-пятитысячников.

телевидение будущего

активность нарастает



От всей души благода-
рим директора клуба 
«Магнитка-Баскет» 
Валерия Армера за за-
мечательный подарок 
спортсменам-инвалидам 
– форму для занятий на-
стольным теннисом.

Валерий Алексеевич по-
могает спортсменам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья постоянно, в течение 
многих лет. Благодаря ему 
мы можем бесплатно посе-
щать баскетбольные матчи 
с участием нашей любимой 
команды.

В свою очередь, обеща-
ем, что в новых спортивных 

формах добьёмся новых 
спортивных побед на сорев-
нованиях.

Уважаемый Валерий Алек-
сеевич, здоровья вам крепко-
го, счастья и семейного бла-
гополучия. Успехов команде 
под вашим руководством. Вы 
– человек с красивой душой!

 Никита Осадчев, 
мастер спорта, 

пятикратный чемпион России, 
победитель международных 

турниров по настольному теннису; 
 Дмитрий Пономарёв, 

двухкратный бронзовый призёр 
всероссийского фестиваля 

«Край голубых озёр»; 
 Артём Елистратов

Благодарность 
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Дзюдо  

Турнир по дзюдо на Кубок 
ОАО «ММК» среди вете-
ранов собрал 70 спорт-
сменов из десяти городов 
Челябинской, Свердлов-
ской, Оренбургской об-
ластей, Республики Баш-
кортостан и Армении. 
Соревнования принесли 
золотые медали пятерым 
магнитогорцам.

и сполняющий полномочия 
главы города Виталий 

Бахметьев, начальник отдела 
социальных программ Магни-
тогорского металлургического 
комбината Егор Кожаев и на-

чальник городского управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Дмитрий Шохов 
отметили, что состязания ве-
теранов – это пример для мо-
лодёжи вести здоровый образ 
жизни. Так считает и один из 
самых опытных участников, 
66-летний гость из села Уйское 
Анатолий Густов.

Анатолий Борисович – завсег-
датай турнира на Кубок ММК. 
Он говорит, что в Магнитку его 
тянут не хорошие призы и даже 
не сами соревнования, а воз-
можность «потолкаться в своём 
кругу». Анатолий Густов недо-
любливает дзюдо, потому что 

по натуре – самбист. Единобор-
ствами увлёкся, по спортивным 
меркам, достаточно поздно, но 
всё-таки в юношеские годы. 
В армии занимался вольной 
борьбой, стал мастером спорта 
по самбо, работал инструк-
тором по рукопашному бою 
в погранотряде и пятнадцать 
лет перед пенсией тренировал 
подростков в уйской ДЮСШ. 
А между спортивными вехами 
в его биографию вплелись: от-
деление по металлу – чеканка, 
гравировка, литьё – и отделение 
лаковой миниатюры в художе-
ственном училище. 

– Чем вас дзюдо-то не устра-
ивает? – спрашиваю.

– Да всё никак не разберусь, 
что тут можно, чего нельзя, – 
отвечает Анатолий Борисович. 

– В самбо больше свободы – бо-
левых приёмов только пятьсот! 
А в дзюдо ведь почему все пош-
ли? Потому что – олимпийский 
вид спорта. Но, надо отдать 
должное, это очень динамичная 
борьба, да и детям нравится: 
чем по подъездам курить, луч-
ше на татами реакцию, силу и 
ум развивать.

Против Анатолия Густова 
на турнире боролся магнито-
горский дзюдоист, тоже с сам-
бистским прошлым, 64-летний 
Виктор Машкинцев – ветеран 
ММК. Он не разделяет взглядов 
соперника на дзюдо и говорит, 
что от самбо японское едино-
борство мало чем отличается. 
Виктор Александрович пришёл 
в боевой спорт, когда ему было 
15 лет.

– Почему единоборства, а 
не бег, футбол, хоккей или 
лыжи? Во дворе кому-нибудь 
наподдать хотели?

– Нет, конечно, – улыба-

ется пенсионер и смахивает 
ладонью пот с лица, глубоко 
вдыхает: только что закончи-
лась схватка с Густовым. – В 
секцию зашёл случайно, тренер 
попался хороший, с ребятами 
подружился, вот и завертелось. 
Сейчас у меня много времени 
для тренировок: хожу в зал, 
работаю с манекеном…

Седовласые дзюдоисты не 
ринулись в атаку сразу же 
после команды судьи, а стали 
«узнавать» друг друга. Как-то 
робко пытались сделать захват, 
кружились по мату. Молодень-
кий рефери даже немного за-
скучал, но вдруг Густов налетел 
на Машкинцева и, встретив 
сопротивление, распластался 
на мате. Поднялся, ринулся в 
бой – повалил магнитогорца. 
Сцепившись, они перекатились 
пару раз, и уйский спортсмен 
уложил Виктора Машкинцева 
на лопатки. Подбежал парень 
в белой рубашке, стал что-то 

кричать по-японски, услышал 
в ответ от Густова: «Да какой 
там!?» и отступил. Через ми-
нуту Анатолия Борисовича 
назвали победителем…  

– Виктор Александрович, 
обидно, что проиграли?

– Немного. Но единоборство 
– это ведь, как искусство: всю 
жизнь приходится учиться, а до 
конца так и не выучишься. Про-
сто сопернику повезло больше, 
чем мне. 

В магнитогорской команде 
взойти на пьедестал удалось 
Александру Туголукову и Ана-
толию Щербинину – категория 
30–39 лет, Дмитрию Шаранову 
– 40–49 лет, Николаю Дроздову 
и Олегу Шлентову – 50 лет и 
старше. 

Анатолий Густов стал брон-
зовым призёром турнира в 
своем возрасте и весе. Вик-
тор Машкинцев занял пятое 
место.

 максим Юлин

Есть ещё порох…
Неважно, сколько схваток пройдено,
сколько их ещё будет – неизвестно

В новой форме – 
к новым победам!

Виктор машкинцев и Анатолий Густов – ветераны боевого спорта
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Транспорт

Отгадайте, на что дела-
ют ставку автоконцерны 
класса «люкс» типа Audi, 
BMW, Mercedes-Benz и 
даже Lamborghini? Нет, не 
на концепт-кары, гибри-
ды и электромобили. Они 
делают ставку на велоси-
педы, число почитателей 
которых в мире с каждым 
годом растёт в геометри-
ческой прогрессии. 

С реди них любители и 
спортсмены – для них 

разрабатывают специальные 
лёгкие и особо прочные спла-
вы, благодаря которым вес 
транспорта не превышает ше-
сти с половиной килограммов. 
Самый дорогой в мире велоси-
пед был продан с крупнейшего 
аукциона за полмиллиона дол-
ларов. Среднестатистические 
особи и гламурные метросек-
суалы – для таких велосипеды 
покрывают золотом, украшают 
резной слоновой костью, кожей 
питона и даже настоящими 
крыльями бабочек, а в разра-
ботке дизайна принимают уча-
стие всемирно известные дома 
моды, в частности, Chanel. 

Европа давно считается лю-
бительницей велосипедов. В 
центре города сотни одинако-
вых так называемых велоав-
томатов, которые за пару евро 
в час «выдают» велосипед 
любому желающему. Сел чело-
век на такой велосипед, доехал 
до нужного пункта – вернул 
велосипед в такой же автомат 
поблизости. Что уж говорить о 
Нидерландах и, в частности, об 
Амстердаме, где велосипедная 
культура возведена буквально в 

религию и фото велопарковок 
с тысячами пристёгнутых ве-
лосипедов разошлись по миру 
миллионными тиражами. 

Москва тоже давно ввела в 
моду день без автомобилей, 
когда столица меняет автомо-
бильное кресло на велосипед-
ное седло. А наиболее продви-
нутая часть Первопрестольной 
передвигается на двухколёсном 
транспорте почти всегда. К 
примеру, мой приятель, успеш-
ный бизнесмен, владелец IT-
компании, ездит на работу 
на самокате, используя свой 
«бентли» лишь в представи-
тельских целях. 

Быстро и полезно
Словом, то, что мода на ве-

лосипеды дошла и до Магни-
тогорска, никого не удивило. 
И дело не только в ежегодных 
специальных мероприятиях 
всех мастей. К примеру, один 
только велопарад-2015, офи-
циально открывший велоси-
педный сезон, собрал более 
полутора тысяч человек. На 
велосипедах гуляют в парках, 
катаются с горнолыжных трасс, 
ездят на работу, добираются 
до кинотеатров и торгово-
развлекательных центров. По 
словам директора крупнейшего 
в городе магазина спортивных 
товаров Лилии Кузьминой, за 
последние три года уровень 
продаж двухколёсного транс-
порта вырос в разы. 

– Покупают все и всё, – 
разговорились с Лилией. – И 
спортивные велосипеды, и про-
гулочные. Люди посерьёзнее 
предпочитают горные – на них 

можно и спортом заниматься, 
и по городу кататься. Часто 
бывает: придёт семья купить 
велосипед для сына или дочки. 
А на следующий день приходят 
снова – приобретают себе для 
совместных семейных про-
гулок. Ещё интересно то, что 
раньше люди особо не разбира-
лись: лишь бы руль да два коле-
са. Теперь к выбору велосипеда 
подходят так же тщательно, 
как и автомобиля, предпочитая 
покупать модели, «нафарши-
рованные» не только техниче-
скими, но и дополнительными 
преимуществами, начиная со 
светоотражательных элементов 
и фар и заканчивая корзинками, 
пристёгивающимися сумочка-
ми, бутылочками 
для воды и даже 
бортовыми ком-
пьютерами. Есть 
ценители, которые 
могут отдать за 
велосипед боль-
шие деньги, но в 
основном пред-
почитают вело-
сипеды средней 
ценовой категории – в пределах 
десяти–двенадцати тысяч. 

– Велосипед для меня, по-
жалуй, единственное средство 
передвижения по нашему горо-
ду уже много лет, причём даже 
зимой, для которой существует 
зимняя велосипедная резина, – 
говорит парикмахер и давний 
любитель велосипедов Виктор 
Аляпский. – Это полезно для 
фигуры и здоровья, экологич-
но, зачастую быстрее, чем на 
автомобиле, а кроме того, это 
бюджетно: не надо тратиться 

на бензин, техническое об-
служивание и страховку. Если 
надо выехать за город, еду с 
друзьями на их машине или 
пользуюсь модной нынче услу-
гой поиска попутчиков. 

Велопарковка  
у алкомаркета

С таким набором поло-
жительных характеристик, 
казалось бы, велосипедное 
движение надо бы развивать 
бешеными темпами. И в не-
которых субъектах Российской 
Федерации это делается на 
правительственном уровне: 
поражает велопарк в Сочи, 
предоставляющий возмож-

ность заниматься 
всеми видами 
велосипедного 
спорта. В Уфе 
по поручению 
президента раз-
работана специ-
альная програм-
ма по развитию 
вело сипедной 
инфраструктуры, 

рассчитанная до 2017 года. В 
её рамках власти региона про-
водят агитацию и многочис-
ленные соревнования, коли-
чество участников в которых 
колеблется в районе четырёх 
тысяч человек, а параллельно 
с этим строят велодорожки со 
специальным качественным 
покрытием. 

Магнитогорск, увы, пока 
может похвастаться лишь 
Экопарком, где можно вволю 
накататься, не представляя 
угрозы пешеходам. 

–  Несмотря на все обраще-
ния в адрес городской админи-
страции, пока велосипедной 
инфраструктуры в Магнито-
горске нет, – с сожалением 
констатирует соорганизатор 
городских велопарадов и ве-
локвестов, председатель ас-
социации молодых предпри-
нимателей Магнитогорска Та-
тьяна Яковлева. – Конечно, о 
масштабном велопарке мечтать 
не приходится. Но можно ведь 
хотя бы построить велодорож-
ки, оборудовать велопарковки, 
выделить зоны для катания на 
велосипедах, закончить, на-
конец, оснащение тротуаров 
удобными съездами не только 
для велосипедистов, но и ма-
мочек с колясками, а также сде-
лать решётки ливневых стоков 
более безопасными.

– Ну, положим, велопарковок 
в городе стало гораздо боль-
ше, – включается в разговор 
Виктор Аляпский. – Правда, 
заслуга в этом не властей, а 
предпринимателей – к примеру, 
владельцев магазинов. Обо-
рудовали велопарковку даже 
у магазинов всем известной 
сети алкомаркетов. А вот возле 
больших торговых центров и 
гипермаркетов до сих пор при-
ходится цеплять велосипеды к 
водосточным трубам и другим 
неподвижным конструкциям. 

– Конечно, не хочется только 
ругать, – продолжает Татьяна 
Яковлева. – Спасибо городским 
властям хотя бы за помощь 
в организации велопарадов: 
от анонсирования мероприя-
тия в СМИ до согласования 
маршрута с ГИБДД, дорожны-
ми службами, энергетиками, 
предоставления сцены и так 
далее. Но хотелось бы, чтобы и 
в обычные дни велосипедисты 
чувствовали себя на дорогах 
города безопасно. 

Город – не для трюков
Кстати, о безопасности: по 

правилам велосипеды, как и 
мотоциклы, считаются полно-
ценным транспортным сред-
ством, а значит, передвигаться 
должны... Ну, в идеале – по 
специально отведённым для 
них полосам, а при их отсут-
ствии – по проезжей части. 

–  Я не готов выходить на 
дорогу, – твёрдо заявляет Вик-
тор Аляпский. – В Европе 
обилие электромобилей и 
гибридов, высокое качество 
бензина, да и общественное 
движение организовано более 
грамотно. В Барселоне, к при-
меру, практически все дороги 
с односторонним движением, 
что в принципе исключает 
пробки. А дышать выхлопа-
ми и рисковать жизнью на 
наших дорогах, где никто не 
соблюдает правил, – это уж 

слишком. Городу бы с марш-
рутными такси разобраться, 
что уж о нас говорить. Так 
что в принципе велосипедные 
полосы, конечно, нужны, но в 
условиях нашего города пока 
нереальны. 

И велосипедисты нашли 
выход – кататься по тротуарам. 
Кстати, неплохой вариант, 
учитывая, что пешеходов в 
Магнитке действительно мало 
– все в основном в маршрутках 
или автомобилях. 

– С точки зрения правил 
дорожного движения это на-
рушение, причём со стороны 
велосипедистов не единствен-
ное, – говорит начальник отде-
ления пропаганды ГИБДД по 
Магнитогорску Фёдор Сума-
роковский, но тут же добавля-
ет: – Впрочем, нельзя сказать, 
что эта категория является 
для нас проблемной, не при-
помню, чтобы в каком-то ДТП 
был виновен велосипедист. 
Может, поэтому работники 
ГИБДД довольно лояльны к 
этим участникам дорожного 
движения. Однако хотелось 
бы, чтобы они выполняли хотя 
бы общие правила: передвига-
лись с приемлемой скоростью, 
использовали фары и светоо-
тражательные элементы, пере-
возили детей исключительно 
в шлемах и других средствах 
защиты и в специальных ве-
лосипедных детских креслах, 
а также спешивались на све-
тофорах, переходя проезжую 
часть, как остальные пешехо-
ды, «ведя» своего «железного 
коня» рядом с собой. 

Согласны с ГИБДД и сами 
велосипедисты, правильно 
полагая: комфортное ощуще-
ние себя на дорогах зависит, 
в основном, от самих велоси-
педистов.

– Почаще вертите головой: 
велосипедист часто остаётся 
незаметным для водителей 
авто, так что не стоит рас-
слабляться и чувствовать себя 
бессмертным, – говорит со-
организатор велопарадов и 
велоквестов в Магнитогорске, 
менеджер Евгений Харану-
хин. – Пока, к сожалению, 
велокультура в Магнитке не 
на уровне: хоть грамотных 
велосипедистов больше, но 
находятся такие, кто нарушает 
ПДД и носится по дорогам, 
притупляя чувство опасности 
за жизнь свою и окружающих 
непонятно кем привитым ощу-
щением собственной исклю-
чительности. Город – не для 
трюков, самовыражаться надо 
на велотреках и в специальных 
парках. А вот возвести такие 
очень хотелось бы попросить 
городскую администрацию. 

 рита давлетшина

конь без силы лошадиной

несмотря  
на все обращения  
в адрес городской  
администрации,  
пока велосипедной  
инфраструктуры  
в магнитогорске нет

Все больше магнитогорцев пересаживаются на велосипеды
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Из почты «ММ» 

осколки войны
В нашей семье все взрос-
лые мужчины – фрон-
товики: мой отец и его 
братья. Первостроители 
Магнитки, они отправи-
лись на войну в первые 
же месяцы. 

Павел погиб в сорок вто-
ром. Дмитрий и Иван, полу-
чив тяжёлые ранения, верну-
лись с войны живыми, умерли 
в один год, в 1976-м. Об их 
судьбе много лет спустя пи-
сали в городской газете. 

Часто вспоминаю отца. 
За год до окончания войны 
он вернулся домой в сопро-
вождении медсестры – с 
ранением в ногу и руку, с 
сильнейшей контузией. Не-

сколько месяцев вообще не 
мог говорить. Мама как-то 
понимала его, общалась, а 
мы, дети, особенно младшие, 
в этот период его боялись. 
Он часто бредил войной: 
всплывали в памяти пожары и 
трупы. Постепенно под влия-
нием домашнего уюта он стал 
приходить в себя. Работал 
почти до семидесяти лет. В 
конце жизни снова было ему 
тяжело: сказались ранения и 
контузия.

Нас, его детей, разбросало 
по стране. Уже не все живы. 
Но всю жизнь вслед за поко-
лением фронтовиков носим в 
себе осколки войны.

 иван лукьяненко

Память

Жизнь поколения, побе-
дившего в Великой Оте-
чественной войне, была 
наполнена суровыми ис-
пытаниями. Главное по-
желание победителей по-
томкам – мира на земле!

Хочу рассказать о своей 
любимой мамочке Клав-

дии Павловне Лапиной, в де-
вичестве – Пулиной, которая 
родилась в 1923 году в Мама-
дышском районе под Казанью. 
Семью раскулачили. Когда ей 
было три годика, умер её отец, а 
на руках у неграмотной матери 
остались пятеро ребятишек. 
Затем старший брат матери за-
брал всех в Магнитогорск.

Так в десять лет Клавдия 
Пулина оказалась в городе. В 16 
лет пошла в ремесленное учи-
лище на слесаря. Проучилась 
пару лет, а когда началась вой-
на, в Магнитке стали формиро-
вать госпиталь на 
фронт. Исправив 
документы, Клав-
дия в неполные 
восемнадцать лет 
стала доброволь-
цем. Сначала рабо-
тала санитаркой, а 
закончила войну медсестрой, 
пройдя специальные курсы в 
полевом госпитале. Дорогами 
войны Клавдия Пулина про-
шла пол-Европы, награждена 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», орденом 
за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Мама была очень 
доброй, ласковой и терпеливой. 
После войны до самой пенсии 
трудилась медсестрой в магни-
тогорском доме ребёнка № 1 на 
улице Маяковского, любила ма-
лышей и ухаживала за ними.

Мама рассказывала, как было 
тяжело на фронте, как спасала 
всех вера в победу, а крепость 
духа позволяла пережить все 
невзгоды. Мама хорошо игра-
ла на гитаре и часто пела нам 
песни, которые солдаты сочи-
няли в госпитале. Она работала 
санитаркой, а когда при госпи-
тале открыли курсы медсестёр, 
пошла учиться. Было нелегко, 
спали по два-три часа в сутки 

и то – неспокойно: кругом 
бомбёжки. Таскали раненых 
на носилках, по ночам стирали 
бинты, чтобы утром чуть свет 
их свернуть до начала работы. 
Она делала перевязки, уколы, 
помогала на операциях.

Война осталась в нашей 
памяти благодаря мами-
ным рассказам. О том, как 
работал полевой госпиталь 
в школе: бойцы лежали на 
соломе, им проводили пер-
вичную обработку ран, пере-
вязку. Как они находились в 
десятке километров от фрон-
та, откуда доставляли по сто 
раненых на сестру и сани-
тарку. Как шли в темноте, 
используя консервные банки 
в качестве ламп-коптилок, а 
вокруг были стоны и крики: 
«Сестра, пить! Сестра, помо-
ги!» Как на лодках переправ-
ляли раненых через Днепр, 
а вокруг взрывались бомбы, 

подымая вверх 
фонтаны воды…

– Не знаю, как 
мы тогда всё вы-
терпели физиче-
ски, – вспоминала 
мама. – Кормили, 
в первую очередь, 

раненых, а себе наливали чуть-
чуть. Недоедали, недосыпали, 
перерабатывали. Силы давали 
сводки о том, что фронт двигал-
ся вперёд, а немцы отступали. 
Много тогда городов прошли. 
Были в Румынии, Венгрии, 
Болгарии, Югославии. Никог-
да не забыть радостный день, 
когда пришло известие о по-
беде. Это было на рассвете в 
югославском городе Суботица. 
Проснулась от крика и шума 
на улице. Выбежала и не могу 
понять, что творится. Люди 
встали во всю улицу в хоровод, 
поют на иностранном языке, 
танцуют, кричат то имя югос-
лавского лидера, то руководи-
теля СССР: «Тито! Сталин! 
Конец войны!» Я бросилась в 
госпиталь и увидела: раненые 
на костылях танцуют, плачут, 
поют, обнимаются, целуются, 
сидят на окнах и машут. Такую 
радость никогда не забыть.

После войны ей довелось 
работать в госпитале в Югосла-
вии. А потом группа уральских 

девушек демобилизовалась до-
мой: моя мама Клава Пулина, а 
с ней – Лена Комисарова, Нина 
Роганова, Таня Гареева, Аня 
Сыч. Началась мирная жизнь: 
работа, замужество, рождение 
детей, появление внуков…

Мама оставила нам на па-
мять свои записи. «Как мать 
троих детей и трёх внучек, 
хочу, чтобы всегда был мир 
на всей земле. Желаю счастья 
всем людям, чтобы никогда не 
увидели страшных дней войны 
и не испытали того, что выпало 
пережить нам».

В семье бережно хранится 
мамин фотоархив. На первом 
снимке они с подругой в Югос-
лавии: моя мама – справа. 

Второе фото 
тоже сделано 

в югославской Суботице: мама 
в верхнем ряду вторая слева. А 
ещё есть фото в доме ребёнка 
№ 1: мама вторая слева. Может, 
кто-нибудь вспомнит эту фото-
графию?

Теперь я уже сама бабушка: 
у меня двое внуков. Присоеди-
няюсь к когда-то сказанным 
словам моей мамы Клавдии 
Павловны Пулиной-Лапиной и 
в год 70-летия Великой Победы 
желаю всем чистого мирного 
неба над головой, доброты, 
любви и счастья!

 ольга Шумакова, 
ветеран труда ммК

невозможно забыть 
тот радостный день, 
когда пришло  
известие о победе

мамина судьба
Крепость духа давала силы  
пережить тяготы военного времени

Воспоминания 

Победа важнее карточки
Что знает сегодняшний 
школьник о своём ро-
веснике времён Вели-
кой Отечественной? Я 
пошла в школу колхоза 
имени Степана Разина 
в Чесменском районе в 
сорок первом. 

Занимались в одном каби-
нете вместе с учениками с 
первого по четвёртый класс. 
Школа почти не отапливалась, 
сидели в одежде, чернила за-
мерзали. Писали на газетах, в 
старых книгах. 

Тыл всё поставлял фронту: 
хлеб, мясо, одежду. А в селе 
было голодно. Мы помогали 
колхозу: собирали колоски, 
пололи картошку, свёклу, по-
ливали капусту. Летом выру-
чали щавель, крапива, лебеда, 
кора деревьев. Весной соби-
рали прошлогоднюю картош-
ку, пекли из неё лепёшки. На 

таком питании люди послабей 
– таяли. Умирали пожилые, не 
дожив до старости, и дети. 

В сорок четвёртом семья 
переехала в Магнитогорск. 
Возле нашего барака в школе 
№ 47 был госпиталь. Мы, 
дети, часто бывали там с кон-
цертами. Солдаты угощали 
нас сахаром.

Запомнился День Победы. 
Накануне я всю ночь про-
стояла в очереди за хлебом, но 
потеряла карточки. Вернулась 
домой заплаканная, а мама 
утешает: мол, это не горе – 
главное, война кончилась.

За время войны мы быстро 
повзрослели, стали глубже 
понимать жизнь. Но раны, 
нанесённые войной, в наших 
сердцах остались навсегда. 

 Валентина Бичурина, 
читатель «мм»  

с 63-летним стажем

В библиотеке семейного 
чтения № 10 состоялся ве-
чер встречи школьников 
с детьми фронтовиков, 
не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отече-
ственной.

В органи-
зации и про-
ведении его 
участвовал  
помощник 
д е п у т а т а 
Магнитогор-
ского город-
ского Собра-

ния по избирательному округу  
№ 29 Александр Довженок (на 
фото). «Память сердца» – так 
назвали  эту встречу, главны-
ми действующими лицами 
которой стали двенадцать 
детей погибших защитников 
Отечества. Приглашённым 

школьникам они рассказали 
о том, какие лишения и труд-
ности довелось испытать в 
военное лихолетье, оставшись 
без отца, ушедшего на фронт, 
или вовсе без родителей.

Встречу открыла Рима Са-
довая, прочитавшая стихотво-
рение магнитогорской поэтес-
сы Любови Калашниковой о 
военном детстве и хлебе из 
крапивы, которым спасались 
от голода.

– Огромное спасибо вам за 
то, что нашли силы и время 
прийти на эту встречу, – при-
ветствовал собравшихся Алек-
сандр Довженок. – Вы – поко-
ление, опалённое войной. Мы 
никогда не забудем тот подвиг, 
что совершили вы, ваши отцы, 
матери и деды. Будем всегда 
помнить и гордиться.

Тяжелы судьбы людей, в 
самом маленьком возрасте во 

время страшной кровопро-
литной войны оставшихся без 
отца. И вспоминать им об этом 
очень тяжело. Но молодые 
должны помнить и знать, что 
довелось пережить людям 
старшего поколения. Это залог 
того, что подобная трагедия 
больше никогда не повторится. 
Именно память противостоит 
уничтожающей силе времени. 
И это её свойство чрезвычайно 
важно. Слово «беспамятный» 
означает – неблагодарный, 
безответственный, а значит 
– неспособный на добрые 
поступки. Без памяти нет со-
вести – вот о чём говорили на 
встрече.

Стараниями общественной 
организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества» к 70-летию Ве-
ликой Победы вышла в свет 
вторая книга воспоминаний 
детей войны, которая так и 
называется «Память сердца». 
В основу книг легли детские 
воспоминания, документы и 

весточки с фронта, рассказы 
матерей.

– В России нет семьи, ко-
торую бы не затронула война, 
– подчеркнул Александр До-
вженок. – Отцы, матери, деды, 
дети – она опалила всех. Моя 
бабушка жила на Украине в 
оккупации. Два деда прош-
ли всю войну. День Победы 
– самый святой праздник в 
году. Наши дети должны знать 
о подвиге русского солдата, 
остановившего фашистов и 
освободившего мир от коричне-
вой чумы. Война унесла жизни 
миллионов людей, до сих пор 
не найдены все пропавшие 
без вести. Потому так важна 
память о подвиге народа, о том, 
какой ценой достался нам мир. 
Именно для этого мы и прово-
дим такие встречи.

«Память сердца» заверши-
лась вручением памятных зна-
ков детям погибших воинов. 
Затем состоялись концерт и 
чаепитие.

 данил Пряженников 

Встреча поколений 

Подвиг народа

фронтовой разведчик
До войны Камиль 
Айдаргалиевич 
Калиев, уроженец 
посёлка Сенош 
Ялуторовского 
района Омской 
области, работал 
начальником ка-
раула военизиро-
ванной охраны 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината. 

В октябре 1938 года он 
был призван в ряды РККА 
на действительную военную 
службу и с тех пор не снимал 
гимнастёрки…

2 августа 1941 года Калиев 
получил первое ранение под 
Харьковом. После госпита-
ля попал на другой участок 
фронта. 21 апреля 1942 года, 
участвуя в боевых действи-
ях под Ленинградом, вновь 
получил тяжёлое ранение... 
Фронтовой госпиталь, трудно 
заживающие раны, перевязки. 
Затем его отправили на по-
бывку в Магнитогорск. В от-
пуске после ранения он успел 
жениться на магнитогорской 
девушке, которая родила дочь 
Юлию.

А война уже кипела под 
Сталинградом, где немецкие 
войска дошли до Волги и 
попали в «котёл». Калиева 
откомандировали под Смо-
ленск, где было не легче, чем 
под Сталинградом.

Четвёртый круг войны по-
сле очередного осколочного 
ранения для старшего сер-
жанта Камиля Калиева на-
чался весной 1944 года, когда 

его назначили 
помощником ко-
мандира взвода 
249-й разведы-
вательной роты 
598-го стрелко-
вого полка 207-й 
стрелковой Крас-
нознамённой ди-
визии 3-й Удар-
ной армии 1-го 
Прибалтийского 
фронта. Здесь он 
был награждён 

медалю «За боевые заслуги», 
двумя орденами «Красной 
Звезды» и медалью «За от-
вагу» – посмертно.

В характеристике, дан-
ной капитаном Матвеевым, 
сказано: «Личная смелость 
и отвага старшего сержанта 
Калиева служат примером 
для остальных разведчиков. 
Действуя на переправе через 
болото в районе деревни Лож-
ки, Калиев точно установил 
расположение и огневую си-
стему противника. Обеспечил 
захват двух пленных в тылу 
врага». Старший сержант Ка-
миль Калиев, как указано в из-
вещении, «пропал без вести» 
у хутора Весета Мадонского 
района Латвийской ССР 18 
августа 1944 года…

У  м о н ум е н т а  « Ты л –
Фронту» на мемориальных 
плитах среди магнитогорцев, 
не вернувшихся с войны, 
значится и Камиль Калиев. 
Его имя навечно занесено в 
Книгу памяти Челябинской 
области.

 Вячеслав Гутников, 
юрист
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Вопрос юристу 

Электронная Россия 

График приёма граждан 
ооо «ассоциация юристов россии»  

предлагает бесплатные юридические консультации

Темы  
консультаций

Часы 
приё-

ма
Место проведения, 

адрес
Запись  
по тел.

10 июня

 На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приём-
ная депутата Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
В. Ф. Рашникова

30-22-68

11 июня

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата Государ-
ственной Думы П. В. 
Крашенинникова

22-91-91

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

15 июня

На приёме  
у юриста

16.00–
19.00

Администрация Ле-
нинского района, ул. 
Октябрьская, 32, каб. 
204, общественная 
приёмная депутата 
городского Собрания 
Л. Т. Гампер

22-91-91

17 июня

На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, ул. 
Минская, 27, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской области 
М. В. Шеметовой

22-91-91

18 июня

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

П р .  Л е н и н а ,  1 8 , 
общественная при-
ёмная депутата Го-
сударственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова.

22-91-91

Пенсионное 
обеспечение 
и распоряже-
ние средства-
ми материн-

ского капитала 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме  
у юриста

18.00–
19.00

Ул .  Га л и ул л и н а , 
24/3, клуб «Радуга», 
общественная при-
ёмная депутата го-
родского Собрания 
С. В. Короля

24-33-03

На приёме  
у юриста

15.00–
17.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108, обществен-
ная приёмная депута-
та Законодательного 
собрания Челябин-
ской области С. В. 
Шепилова

26-03-93

24 июня

На приёме  
у прокурора

10.00–
13.00

Ул .  « И м .  г а з е т ы 
«Правда», д. 14, каб. 
301, общественная 
приёмная совета ве-
теранов прокуратуры 
Челябинской области

28-38-18

25 июня

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

П р .  Л е н и н а ,  1 8 , 
общественная при-
ёмная депутата Го-
сударственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова

22-91-91

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

Председатель общероссийской 
общественной организации
«Ассоциация юристов России»  Павел Крашенинников;
председатель местного отделения 
«Ассоциации Юристов России»                       Любовь Гампер.

На вопрос: кому и как 
платить налог на доход 
физических лиц? – отве-
чает заместитель дирек-
тора ООО «ММК-Право» 
Вадим Владиславович 
Иванов (на фото).

–н алог на доходы физиче-
ских лиц, как правило, 

уплачивается автоматически 
– он удерживается с заработ-
ной платы. Но в ряде случаев 
физические лица должны само-
стоятельно рассчитать сумму 
налога и подать в налоговый 
орган декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 
З-НДФЛ).

Срок подачи налоговой де-
кларации по налогу на доходы 
физических лиц за 2014 год ис-
текает 30 апреля 2015 года.

Представить налоговую де-
кларацию обязаны лица, по-
лучившие доходы: от продажи 
имущества, находившегося в их 

собственности менее трёх лет, 
ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; от сдачи квартир, 
комнат и иного имущества в 
аренду; от предприниматель-
ской деятельности; полученные 
в порядке дарения; с которых не 
был удержан налог налоговым 
агентом; в виде выигрышей в 
лотерее и так далее.

При этом, в связи с вне-
сёнными в законодательство 
изменениями, в отношении 
выигрышей, полученных в 
2014 году в букмекерских кон-
торах и тотализаторах, с 2015 
года представлять декларацию 
не требуется, если налог был 
удержан в этом случае органи-
затором.

На граждан, представляю-
щих налоговую декларацию за 
2014 год исключительно с це-
лью получения налоговых вы-
четов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, имущественных 
при покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декла-
рации – 30 апреля 2015 года 
– не распространяется. Такие 
декларации можно предста-
вить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо 
налоговых санкций. При этом 
налогоплательщик, заявивший 

в налоговой декларации за 2014 
год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право 
на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию 
в установленный срок – не 
позднее 30 апреля 2015 года.

Обращаем внимание, что 
представление налоговой де-
кларации после установленно-
го срока (после 30 апреля 2015 
года) является основанием для 
привлечения такого лица к 
налоговой ответственности в 
виде штрафа в размере не менее 
1000 рублей. 

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2014 
года наиболее удобно использо-
вать специальную компьютер-
ную программу «Декларация 
2014», которая находится в 
свободном доступе на сайге 
ФНС России и поможет на-
логоплательщику правильно 
ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает не-
обходимые показатели, прове-
рит правильность исчисления 
вычетов и суммы налога, а 
также сформирует документ 
для предоставления в налого-
вый орган.

Также для пользователей сер-
виса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических 
лиц» доступна возможность 
заполнить налоговую деклара-
цию по НДФЛ в интерактивном 
режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания про-
граммы по заполнению. Раз-
работанное программное обе-
спечение по заполнению декла-
рации позволяет автоматически 
переносить персональные све-
дения о налогоплательщике в 
декларацию, имеет удобный 
и понятный интерфейс, под-
сказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении формы 
декларации.

Для удобства граждан, же-
лающих сдать налоговую де-
кларацию, до окончания де-
кларационной кампании (до 30 
апреля 2015 года) изменяется 
график работы налоговых ин-
спекций (в том числе по суб-
ботам), обеспечивается работа 
дополнительных консультаци-
онных пунктов и телефонов 
«горячей линии», проходят дни 
открытых дверей, семинары и 
тренинги для налогоплатель-
щиков – физических лиц...

Налоговые декларации не-
обходимо представлять в на-
логовый орган по месту своего 
учёта (месту жительства).

«ммк-Право» разъясняет

Закончено расследование 
уголовного дело по обви-
нению гражданки Б., 1982 
года рождения, которая 
в течение длительного 
времени совершала хи-
щения денежных средств, 
пользуясь служебным по-
ложением.

Обвиняемая в период с ав-
густа 2011 года по июнь 2014 

года работала в одном из лом-
бардов по улице Труда в долж-
ности товароведа-оценщика. За 
время работы она составила 44 
фиктивных залоговых билета, 
указав в них заведомо ложные 
данные о залогодателе, пред-
мете залога, сумме оценки за-
ложенного имущества и сумме 
выданного кредита. Денежные 
средства, указанные в фик-
тивных залоговых билетах 

на общую сумму более чем 
300 тысяч рублей, девушка 
брала из кассы ломбарда – тем 
самым присвоила вверенные 
ей денежные средства, кото-
рые впоследствии растратила, 
причинив ломбарду ущерб в 
крупном размере.

В ходе следствия установле-
но, что хищению способство-
вало отсутствие контроля за 
деятельностью сотрудников со 
стороны руководства ломбарда 
и практически полное отсут-
ствие финансовой отчётности 

– хищения безнаказанно совер-
шали в течение трёх лет.

Обвинительное заключе-
ние утверждено прокурором, 
уголовное дело направлено на 
рассмотрение в Орджоникид-
зевский суд Магнитогорска.

 наталья Соколова, 
начальник отдела 

по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой 

отделом полиции 
«орджоникидзевский» 

УмВд россии по магнитогорску

С 1 июня 2015 года стало 
возможным осуществле-
ние государственной ре-
гистрации недвижимости 
в электронном виде. Сеть 
«Интернет» предоставля-
ет четыре базовых услуги 
Росреестра.

У заявителей Магнито-
горского отдела управления 
Росреестра по Челябинской 
области, пожелавших зареги-
стрировать право собствен-
ности на объекты недвижи-
мости и сделки с ними, 1 
июня 2015 года появилась 
возможность выбора. Осу-
ществить госрегистрацию 
они могут по-прежнему – при 
личном обращении в офисы 
приёма-выдачи документов, 
но теперь сделать это можно 
и не выходя из дома, если 

использовать сервис портала 
Росреестра «Государственная 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество».

Этот сервис вначале рабо-
тал в режиме опытной экс-
плуатации и позволял подать 
документы в электронном 
формате только на объекты 
недвижимости, расположен-
ные в Москве и Московской 
области. С указанной даты 
сервис работает на террито-
рии всей страны, в том числе 
и в Челябинской области. До 
настоящего времени в элек-
тронном виде предоставляли 
три из четырёх базовых услуг 
Росреестра – постановка на 
государственный кадастровый 
учёт, получение сведений из 
единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) и из государственно-
го кадастра недвижимости 
(ГКН). Как ожидается, чет-
вёртая электронная услуга 
заинтересует активных участ-
ников рынка недвижимости 
– тех, кто обладает для этого 
определёнными возможностя-
ми, в частности, оформленной 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
Вместе с тем, её внедрение 
скажется на качестве предо-
ставления услуг Росреестра 
для всех заявителей, так как 
позволит уменьшить число 
посетителей, обратившихся 
непосредственно в офисы 
ведомства.

Увеличение доли услуг в 
электронном виде предусмо-
трено планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Повыше-
ние качества государственных 

услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учёта не-
движимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (2013–2018 
годы)», утверждённого рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации. В 
рамках реализации этого до-
кумента Росреестр выполняет 
большой комплекс мероприя-
тий по развитию электронных 
сервисов, благодаря чему так-
же с 1 июня 2015 года заяви-
телям предоставлены и другие 
возможности. Так, они смогут 
просматривать, получать и 
копировать сведения из ЕГРП 
и ГКН в виде электронного 
документа в режиме реального 
времени посредством доступа 
к информационным ресурсам, 
содержащим сведения данных 
государственных реестров.

 магнитогорский отдел  
управления росреестра  

по Челябинской области 

Хищение 

изобретательный товаровед 

регистрация недвижимости
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*3-комнатную «брежневку», 
5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-
233-95-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ВАЗ-2108». 60 т. р. Т. 8-902-
861-29-16.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Кичи-
гинский. Т. 45-10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, отсев, граншлак, 
кичигу, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-

бленый, перегородка, парапет, 
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.

*Землю, песок, щебень, отсев. 
Дёшево. Т. 8-919-127-95-64.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Пчелосемью с ульем. Т. 8-912-

324-49-86.
*Песок, щебень, отсев, скала  

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

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

*Песок, щебень, скала. Дёше-
во. Т. 8-908-939-42-82.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-
04, 8-912-775-70-29.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 21.
*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.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 
8-906-85-07-366.

*Доску, брус. Т.: 45-01-23, 
8-906-85-07-366.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

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

46-55-72.
*Холодильник современный 

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

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

*Холодильник неисправный, 
современный. Т. 8-951-818-
80-01.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник в любом со-

стоянии. Дорого.  Т. 8-967-868-
23-37.

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

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
46-65-66.

*На утилизацию ванны, хо-
лодильник, 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 фо-
тоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-

нику. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82.
*Неисправные телевизоры. Т. 

8-912-772-63-32.
*Выкуп квартир. Т. 439-029.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Касли. Янтарь. Т. 8-908-053-

38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Трёхкомнатную квартиру у 

курантов 10000 р.+ энергия + 
вода. Есть всё. Семье. Т. 8-951-
459-94-09.

*Однокомнатную квартиру по 
ул. Октябрьской, 2-й этаж, по-
сле косметического ремонта. Т. 
8-912-802-78-48.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-12-
57.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*2-комнатную. Т. 8-909-09-

48-377.
*Однокомнатную квартиру без 

мебели. Т. 8-952-507-58-10.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики, монтажники, резчики, ма-
стер с бригадой промышленных 
альпинистов с опытом работы. 
Оплата сдельная. Т. (3519) 
22-04-85.

*Повар, кухонный рабочий, 
официант. Т. 40-29-44.

*Кондитер-оформитель в кре-
мовый цех. Т. 8-912-472-78-71.

*Сторож на автостоянку, пр. К. 
М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Водители в такси. Т. 455-044.
*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-

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

616-97-64.
*Бухгалтер 16–18 т. р. Т. 8-968-

120-52-13.
*Вахтер-охранник, 16 т. р. Т. 

8-902-616-97-64.
*Вахтер-диспетчер 14–16 т. р. 

Т. 8-982-310-78-44.
*Подработка 2/2, 700–1200 р./

день. Т. 8-909-092-43-88.
*Мастер строительных, мон-

тажных, отделочных работ с 
опытом работы. Т. 8-903-090-
06-90.

*Маляры, штукатуры, отделоч-
ники. Т. 35-37-20.

*Приёмщицы стеклотары. З/п 
6000 руб. Т. 8-912-809-50-60.

*Администратор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Секретарь от 18 т. р. Т. 8- 

3519-065-873.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-

472-28-32.
*Помощник в бизнес. 48 т. р. Т. 

8-906-851-48-33.

Прошу вернуть
*За вознаграждение докумен-

ты Течкина В. В. Т. 8-902-891-
50-97.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

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

Память жива
8 июня исполня-
ется 5 лет со дня 
смерти ШИРОКО-
ВА Владимира Пе-
тровича. Не стало 
хорошего, добро-
го человека, лю-
бившего жизнь и 
своих близких. Мы 
потеряли надёж-
ного отца, люби-
мого мужа, замеча-

тельного и чуткого дедушку. Любим, 
скорбим, не забываем.

Жена, дети, внуки

Память жива
8 июня – 3 года, 
как нет любимо-
го мужа, отца, 
дедушки ПАН-
ЧЕНКО Юрия 
Ивановича. Боль 
утраты не ути-
хает, очень тя-
жело жить, зная, 
что его нет. Кто 
знает, помяните. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, сын, дочь, 

внучки

Память жива
8 июня – 5 лет, 
как ушёл из жиз-
ни МИРОНЕНКО 
Владимир Ан-
дреевич. Для нас 
он остался до-
рогим, добрым, 
любимым му-
жем, отцом, де-
душкой. Помним, 
любим, скорбим.

Семья  
Мироненко

Память жива
6 июня – 40 дней, 
как не стало лю-
бимой мамы, ба-
бушки ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО Зина-
иды Ивановны. 
Светлая память 
о ней сохранит-
ся в наших серд-
цах.
13 июня – год, 
как перестало 
биться сердце 
дорогого папы, 
дедушки ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО Нико-
лая Ефимовича. 
Любим, скорбим. 
Помяните их с 
нами.

Сын, сноха,  
внуки, правнуки, 

родные

ПиСЬмо в РеДаКЦиЮ
Выражаем  родительскую благодарность 

талантливому и энергичному коллективу 
педагогов логопедического МДОУ «Д/с 
№ 39 к. в.» группы «Бригантина», вос-
питателям:  Галине Фёдоровне Ерёминой и 
Наталье Валерьевне Фроловой, логопеду 
Оксане Владимировне Пичугиной, млад-
шему воспитателю Тамаре Максимовне 

Богдановской. Это сплочённый коллектив 
единомышленников и энтузиастов, каждый 
день дарящих детям тепло своих сердец.

Во многом достигается это ценой огром-
ных и непрерывных усилий руководителя 
–  Ларисы Эдуардовны Пименовой.

Наши дети в этом году уходят в школу, 
а у детского сада № 39 всё еще впереди! 
Желаем коллективу творческих успехов.

Родители

Нину Степановну ВОРОНА, Александра Фроловича ГРИ-
ГОРЬЕВА, Геннадия Григорьевича КАРПЕНКО, Виктора 
Леонидовича ЛУКИНА, Нину Николаевну МИЛИНСКУЮ, 
Валентину Васильевну ШЕМЕТОВУ, Михаила Николаевича 
АКСЕНОВА, Юрия Александровича КАЗАРИНОВА, Леонида 
Аркадьевича СВИРИЛИНА, Алексея Кузьмича СИДОРОВА, 
Рима Мухамедовича ХАСАНОВА, Леонида Михайловича 
ЦЕПЛАКОВА, Тамару Георгиевну АВЕРЬЯНОВУ, Зинаиду 
Федоровну БАГАНОВУ, Зинаиду Ивановну БОЙКО, Наталью 
Геннадьевну ГРИШИНУ, Марию Кузьминичну ДОБРЫНИ-
НУ, Валентина Емельяновича ДРОБЫШЕВА, Владимира 
Сергеевича ЕРМАКОВА, Лидию Петровну ЗАДОРКИНУ, 
Александра Ивановича ЗАХАРОВА, Маргариту Петровну 
КАЖАЕВУ, Сергея Анатольевича КИБАЛОВА, Валентину 
Яковлевну КОСОВУ, Людмилу Ликандровну КУЗЬМИНУ, 
Юрия Ивановича КУЗИНА, Владимира Феликсовича МИ-
ЩИШЕНА, Сергея Гавриловича ОВСЯННИКОВА, Евдокию 
Васильевну ПРИБЫЛОВУ, Сталину Павловну РАЕВУ, Георгия 
Ивановича РЫБОЛОВЛЕВА, Валентину Михайловну ТИШ-
КИНУ, Нину Фёдоровну УШАТСКУЮ, Виктора Николаевича 
ШАБАНОВА, Петра Евдокимовича МОТОРИНА, Геннадия 
Григорьевича АСТАХОВА, Валентину Леонидовну ИВАНО-
ВУ, Леонтия Васильевича ПОЖИДАЕВА, Владимира Михай-
ловича АТЛАНОВА, Александра Семеновича БАТУРИНА, 
Павла Ивановича ГАЛОТИНА, Нину Григорьевну КОЛОБОВУ, 
Владимира Фёдоровича КОЛЬЧЕВА, Галину Семёновну ПРО-
КОПЕНКО, Евгения Петровича САВОСТЬЯНОВА, Николая 
Ивановича ТУРОВА, Веру Николаевну ЛИТВИНОВУ, Рашита 
Шангараевича ШАКИРОВА, Николая Александровича ЩЕР-
БАКОВА – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао 
«ммк»

Анатолия Петровича ИВАНОВА, Нину Ивановну ХРАМОВУ, 
Ольгу Васильевну ТЕМНИКОВУ, Татьяну Анатольевну 
СТАРОДУБЦЕВУ, Людмилу Владимировну ПЕРМЯКОВУ, 
Клавдию Михайловну КУЛАКОВУ, Любовь Михайловну 
ЗЫРЯНОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк»

Анну Григорьевну АНЦИФИРОВУ, Раису Михайловну 
АРКАЕВУ, Алексея Николаевича БЕЛКИНА, Римму 
Фёдоровну БОБЫРЕВУ, Владимира Владимировча 
ГОЛЕВА, Валентину Ивановну ДЕМЬЯНОВУ, Алек-
сандра Петровича ЖЕЛТУХОВА, Лидию Ивановну 
КУЗОВЛЕВУ, Геннадия Леонидовича МАЙСЮКОВА, 
Людмилу Антоновну МАКАРЫЧЕВУ, Евгения Мак-
симовича МАСКАЛЕВА, Салавата Ишмухаметовича 
МУХАМЕТОВА, Марию Андреевну ПАНАСЮК, Ни-
колая Сергеевича РАЗДЕЛКИНА, Ларису Дмитриевну 
ФИЛАТОВУ, Нину Александровну ФОМИНУ, Галину 
Алексеевну ФОМИНУ, Нину Фёдоровну ХЛЕСТКИНУ, 
Александру Павловну ШЕИНУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк»

В июне отмечают юбилейные даты
ТВалентина Фёдоровна АТАНОВА, Клавдия Григорьевна БОЛ-

ДАШОВА, Мария Степановна БУЛИТКО, Румия Абдуллаевна 
ВАЛИТОВА, Валерий Рахимович ГАЙДАРОВ, Гали Калимолович 
ГИМАЛЬДИНОВ, Раиса Васильевна ДИБРИВНАЯ, Мария Яковлевна 
ДМИТРИЕВА, Антонина Аполлоновна ДОБРОГОРСКАЯ, Анна Васи-
льевна ДУНАЕВА, Анна Ермолаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, Раиса Эдвар-
довна ЕРМАКОВА, Инна Михайловна ИЩЕНКО, Галина Ивановна 
КАЛУГИНА, Геннадий Иванович КАПЛИЕВ, Тамара Леонтьевна 
КОРКУНОВА, Нина Александровна КОШЕЛЕВА, Петр Алексеевич 
КРЮКОВ, Нелли Ивановна КУЗЬМИНА, Минзада Гайнутдиновна 
КУТДУСОВА, Надежда Борисовна ЛАТЫЕВА, Анна Николаевна 
МАТНИНА, Нина Петровна МАШКОВА, Таисия Яковлевна МОР-
ГАЧЕВА, Ольга Семёновна МЫНТА, Вера Андреевна НИКИТИНА, 
Николай Кузьмич ОБУХОВ, Николай Иванович ПАВЛОВ, Валентина 
Петровна ПАВЛОВА, Виталий Александрович ПАШКОВ, Антонина 
Гавриловна ПСАРЕВА, Сергей Степанович РАСТЯПИН, Павел 
Александрович РЕЗНЮКОВ, Александра Степановна РОМАНОВА, 
Валентина Ивановна РЫКОВА, Людмила Андреевна СУХОВА, Люд-
мила Трофимовна ТИХОНОВА, Екатерина Степановна ТОКАРЕВА, 
Елена Фёдоровна ТОЛОЧКО, Галина Сергеевна ТУЖИЛКИНА, 
Александра Ивановна ХОХЛОВА, Елена Ильинична ХОХЛОВА, 
Надежда Макаровна ШИНИНА, Ольга Николаевна ЩЕПАРЕВА, 
Хакима Кубуровна ЯРУЛЛИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпусная 

мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процен-
тов 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.

*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 профлиста 
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, тепли-
цы, навесы, заборы. Т. 8-351-
908-23-33.

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Т. 8-908-054-

03-09.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24. 
*Кровельные работы. Недо-

рого. Т. 8-963-095-74-48.
*Кровля, кладка, бетонные 

работы, заборы, ворота. Т. 
8-951-799-11-22.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Ремонт крыш бикростом Т. 
8-909-747-78-52.

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

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, теплицы, навесы, 
ворота. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*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, беседки. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т.: 8-912-
400-20-88,  43-20-34.

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

*Заборы из сетки и профлиста. 
Т. 45-11-42.

*Заборы, ворота из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 47-50-05.

*Заборы. Недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, профлист, сетка ра-

бица. Т. 28-02-42.
*Заборы из рабицы и профли-

ста. Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и раби-
цы. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, из сетки, проф- 
листа. Т. 454-457.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р.. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы с усиленным карка-
сом и качественным поликарбо-
натом. 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.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

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

*Обшивка сайдингом садовых 
домиков. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-902-892-10-97.

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

*Кладка тротуарной плитки. Т. 
8-919-308-58-49.

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

*Отделка сайдингом садового 
дома. Т. 44-01-52.

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

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-49-01.

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

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

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

*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, отопление, кана-
лизация. Т. 28-02-42.

*Водопровод в садах.  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.

*Сантехработы, канализация, 
трубы. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Укладка ламината. Гипсо-

картон. Панели. Т. 8-902-865-
99-37.

*Кафель, обои, шпаклевка, 
багеты. Т. 40-65-74.

*Стяжка полы. Т. 8-951-477-
92-45.

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

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

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Поклейка обоев. Т. 8-908-
094-35-71.

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

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

*Линолеум, ламинат, фанера, 
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-

97-37.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

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

Качество. Гарантия. Рассрочка. 
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, за-
мена стеклопакетов. Москитные 
сетки. Т. 8-963-095-83-70.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Откосы. Москитки. 
Стеклопакеты. Т. 8-909-093-
27-98.

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

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

работы. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрореммонтаж. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*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, диа-
гностика бесплатно. Т.: 8-922-
759-10-49, 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников, про-
фессионально. Т.  8-904-975-
76-69.

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, стиральных ма-
шин. Т. 8-951-488-03-59.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

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

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

810-10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. 

Мост-1, 3 этаж. Т. 8-908-087-
70-07. 

*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. Т. 8-904-933-

33-33.
*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. Ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недо-
рого. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*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 машин. 
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 стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Установка водонагревателей. 
Т. 43-95-28.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Профессиональное фото. Т. 
8-9222-307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Свадьбы, диджей. Т. 8-9222-

307-208.
*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, длинные, 

обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«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.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. 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.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель». 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. Стре-
ла 5 т. Т. 8-904-974-78-30.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
48-23

*Копка земли. Т. 8-950-736-
82-61.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-
851-12-21.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-
325-35-45.

*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-
43.

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

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*Грузоперевозки. Город. Меж-

город. Т. 8-912-791-54-00.
*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.
*Ремонт стиральных, посудо-

моечных машин,  холодильни-
ков. Т. 43-07-89.

*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Электрик. Т. 8-964-245-01-10.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*«Ремшвеймаш». Т. 34-12-53.
*Ремонт, изготовление мебели. 

Т. 8-922-630-01-58.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Т. 45-81-58.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Балконы «под ключ». Балкон-
ная мебель. Т. 8-922-630-01-58.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

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

*Обои, потолки. Т. 8-982-289-
17-77.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Заборы. Т. 8-950-724-49-49.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Банкротство физ. лиц. Закон-

но. Т. 45-25-43.
*Ремонтно-отделочные рабо-

ты. Т. 8-951-110-83-75.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-

79-02.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Откатные ворота от 16000 р. 
Заборы. Т. 8-904-972-33-88.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-951-

120-31-43.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

094-46-67.
*Выравнивание стен. Обои. Т. 

8-951-454-87-60.
*Сантехмонтаж. Т. 8-912-474-

55-10.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
 «ХолодБытРемонт». Т. 8-912-

798-11-88.

Утрата
25 мая ушёл из жизни  

замечательный человек
НИЗАМОВ Рауф.

Память о нём будет всегда жива  
в наших сердцах.

Жена, сын, родственники, близкие

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

смерти
МАТВЕЙЧИКОВА

Анатолия Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЧЕРНяВСКОГО  

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
ПОДылИНА 

Ивана Гавриловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
развитию бизнеса и управлению 

эффективностью ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Кандаурову Евгению леонидовичу 
и его брату Константину по поводу 

смерти матери
КАНДАУРОВОЙ  

Надежды Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕРОВА 

Михаила Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
6 июня – год, как 
нет любимого, 
дорогого папы, 
дедушки, зятя  
ПОСТАлОВСКОГО 
Александра Гаври-
ловича. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Кто его 
знал, помяните 
вместе с нами. 

Родственники

Память жива
6 июня – 40 дней со дня смерти ШЕРЕМЕТ Наталии 
Григорьевны. Она не занимала высоких постов, 
но в музыкальном мире Магнитогорска её знали 
все. Учитель музыки, отдавшая профессии более 
50 лет, она одна из первых освоила систему музы-
кального воспитания школьников, разработанную 
композитором Дмитрием Кабалевским.         
Человек, беззаветно преданный профессии, с ак-
тивной жизненной позицией, Наталия Григорьевна 
посвятила свою жизнь делу музыкального просве-
тительства. Вела большую работу в городском ме-
тодическом объединении учителей музыки, явля-
ясь членом экспертной группы по аттестации учи-
телей музыки городского центра повышения квали-
фикации и информационно-методической работы. 
Одновременно Наталия Григорьевна была настав-
ником для молодых педагогов. За время своей работы неоднократно выступала 
на городских мероприятиях, показывала свои творческие коллективы, солистов, 
которые много раз становились лауреатами различных смотров и конкурсов.  
Состоявшийся мастер, достигший вершин педагогического мастерства, она не упу-
скала возможности поучиться у других. При этом щедро делилась с коллегами бо-
гатым опытом работы. Наталия Григорьевна пользовалась большим уважением и 
авторитетом среди профессионального сообщества.
За многолетний педагогический труд была награждена грамотой Министерства об-
разования РФ, нагрудным знаком «Почетный работник Министерства образова-
ния РФ». В памяти коллег она останется светлым человеком, с щедрой душой и 
добрым сердцем, народным учителем музыки с большой буквы.
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Вкус лета

Я читаю своим детям

С ремонтом помогают шефы

В библиотеке семейного 
чтения № 5 устроили ве-
сёлое представление для 
дошколят из детского 
сада № 127, посвящён-
ное Дню защиты детей.

– По своим сыновьям знаю 
– дети начинают ждать этого 
праздника чуть ли не за месяц, 
как Нового года, – делится 
помощник депутата, главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв. – Уве-
рены: будут сюрпризы, раз-
влечения. А мероприятия, ко-
торые проводят в библиотеке 
семейного чтения, становятся 
для ребят ярким событием.

Действительно, кто же ожи-
дал, что звонкое детское «ура» 
в честь начала праздника 
разбудит Кикимору, которая, 
никем не замеченная, спала на 
полу, накрывшись одеялом. И 
эта злюка решила всех закол-
довать, заморочить и в болото 
увести. Хорошо, что вмешался 
клоун Смешинкин – устроил 
конкурсы для ребят, а заодно 
придумал, как Кикиморе от 
бессонницы помочь. Конеч-
но, артистизм библиотекарей 
Людмилы Гавриловой, Ольги 
Галец и ведущей Татьяны Па-
ниной заслуживает всяческой 
похвалы, но и аудитория была 

самой благодарной. Детский 
смех не замолкал ни на мину-
ту. Хватает Кикимора за руки 
и ноги – весело. Открывает-
ся волшебный сундучок со 
скрипом «и-и-и» – малыши 
хохочут. Предлагают сыграть 
в «Путаницу» – даже название 
смешит, не говоря уж об игре. 
И незаметно, неназидательно 
в праздник встроены вос-
питательные моменты. Что-
бы сундук открылся, нужно 
не требовать, а попросить, 
вспомнить волшебное слово. 
А как интересно собирать на 
скорость «мусор» после пик-
ника на природе – мальчики 
– в одну корзину, девочки – в 
другую. Вот и навели чистоту. 
А ещё ребята бойко читали 
стихи о лете и мастерски от-
гадывали сказочные загадки, 
ведь с ними в садике занима-
ется библионяня.

– Скоро вы пойдёте в школу 
и тогда ещё лучше поймёте, 
зачем нужны библиотеки, 
– обратился к ребятам Алек-
сандр Бочкарёв. – Желаю вам 
хорошо себя вести, слушаться 
родителей, уважать старших.

В завершение весёлого 
праздника ребят ждали сла-
дости – вот какой он на вкус, 
первый день лета.

 евгения Шевченко

Централизованная дет-
ская библиотечная систе-
ма предлагает магнито-
горцам принять участие 
в программе летнего 
чтения «Книжная дверь 
в лето» и объявляет се-
мейную акцию «Я читаю 
своим детям».

Конкурсная работа – опи-
сание истории чтения кон-
кретных семей и их общения 
с книгой в форме заметок или 
небольшого дневника. Расска-
зать о том, что и как родители 
читают своим детям, помогут 
ответы на ряд вопросов: «Ка-
кая у вас домашняя библио-
тека? Как происходит выбор 
детских книг? Любят ли в се-
мье детскую литературу? Что 

значит книга в жизни ребён-
ка? Что чувствует и думает о 
той или иной книге ребёнок? 
Что происходит с ним во 
время чтения и после? Какая 
любимая детская книга у 
ребёнка и родителей?»

Читающая семья должна 
предоставить конкурсную 
работу объёмом от одной до 
пяти страниц в электронном 
виде в любую детскую би-
блиотеку до 10 августа.

Участники будут пригла-
шены на встречу и обсуж-
дение семейных историй за 
круглым столом в детскую 
библиотеку № 9 по адресу: 
улица «Правды», 53. Луч-
шие работы опубликуют на 
сайте ЦДБС www.mag-lib.ru 
в сентябре.

Незаметно пролетел учеб-
ный год, за окном лето, 
прозвенели последние 
звонки… А наша школа 
№ 12, кажется, вздыхает в 
ожидании летнего обнов-
ления, ведь она одна из 
старейших в городе.

С очередным ремонтом, 
как всегда, помогут шефы – 
сортовой цех ОАО «ММК», 
начальник которого Руслан 
Новицкий не оставляет без 
внимания наши просьбы.

Особую благодарность 
школа выражает начальнику 

БОТиЗа Игорю Карташову 
за понимание и сотрудни-
чество.

Закончатся экзамены, не 
будет слышно детских го-
лосов, но школу наполнят 
звуки и запахи ремонта. Это 
всё то, без чего не может су-
ществовать большое школь-
ное хозяйство. А существует 
оно благодаря спонсорской 
поддержке родителей и по-
мощи наших уважаемых 
шефов – сортового цеха 
ОАО «ММК». Огромное им 
спасибо!

 коллектив школы № 12

Акция 

Из почты «ММ» 

Праздник   

Футбол   

Подарить малышам чудо

Чемпионы из детсада

к дошколятам пришли муся, Буся и Солнышко

День защиты детей ребята 
дошкольного возраста, 
живущие в 145-м микро-
районе, отпраздновали на 
площадке около детско-
го сада № 77 «Росинка». 
Организовать праздник 
помогло градообразующее 
предприятие при содей-
ствии заместителя гене-
рального директора ОАО 
«ММК» по коммерции 
Сергея Ушакова.

П овеселиться с задорными 
неугомонными анимато-

рами и побороться за призы 
пришли не только детсадовцы, 
но и мальчишки и девчонки из 
окрестных домов, гуляющие 
на игровой площадке возле 
дома № 31 на улице 50-летия 
Магнитки и привлечённые 
бодрой музыкой.

Сергей Ушаков – давний 
друг детского сада «Росинка». 
Его забота и внимание – яркое 
подтверждение того, что ММК 
является социально ориен-
тированным предприятием. 
Именно Сергей Николаевич 
помог решить наболевшую 
проблему дошкольного учреж-
дения – весной предоставил 
специалистов для регулировки 
нескольких десятков пластико-
вых окон. Теперь воспитатели 
могут проветривать помеще-
ния без риска перекоса рам, а 
малышам не грозят сквозняки 
в холодное время года.

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции, при всей слу-
жебной занятости, старается 
найти время для малышей из 
подшефного детского сада. 
Поздравить детвору он при-
шёл лично.

Сергей Николаевич с тёплой 
улыбкой поприветствовал де-

тишек, их воспитателей и ро-
дителей. И те аплодисментами 
поддержали его слова:

– Праздник детства – пре-
красное начало лета!

Ведущие праздника попро-
сили Сергея Ушакова, «такого 
большого, взрослого и краси-
вого», сыграть для малышей 
роль доброго волшебника. 
Дети загадали желание и вы-
пустили в небо множество 
красных, синих и белых шаров. 
Сергей Николаевич заверил, 
что желания непременно сбу-
дутся.

К слову: ему, представителю 
руководства Магнитогорского 
металлургического комбината, 
не привыкать быть волшебни-
ком. Время от времени он и его 
коллеги совершают рукотвор-
ные чудеса для родного города, 
и подрастающее поколение 
здесь в приоритете. Так, нака-
нуне праздника в песочницы, 
расположенные на детских 
площадках микрорайона, за-
везли машину кичигинского 
песка.

Да и финансирование празд-
нования Дня защиты детей 
промышленный гигант взял на 
себя – это сладкие призы для 
каждого ребёнка из «Росин-
ки» и детишек из окрестных 
домов, а ещё – приглашение 
замечательных аниматоров 
Буси, Муси и Солнышка, раз-
влекавших малышню играми, 
танцами и конкурсами. Навер-
няка детворе запомнится этот 
день. Хочется верить, кто-то 
из нынешних детсадовцев вы-
растет и тоже захочет подарить 
малышам чудо, как это делает 
сегодня Сергей Николаевич 
Ушаков.

 елена лещинская

Четвёртый раз на базе за-
городного детского оздо-
ровительного комплекса 
«Горный ручеёк» прошёл 
футбольный турнир среди 
команд детских садов.

Председатель городского 
Собрания, президент футболь-
ного клуба «Магнитогорск» 
Александр Морозов со своими 
друзьями организовали его не-
сколько лет назад. 

– Футбол – игра, доступная 
и любимая многими с детства. 
Ребёнка не надо заставлять 
пинать мяч, он сам с удоволь-
ствием бежит на зелёное поле. 
А для стимула нужен турнир, – 
посчитал спикер и предложил: 
– Есть отличная площадка на 
загородной даче. Такого оздо-
ровительного комплекса нет не 
только в области, но, пожалуй, 
и в России. А подобные дет-
ские турниры проходят только 
в нескольких городах страны. 
Пусть растут новые чемпионы 
и просто здоровые детишки. 
Может быть, кто-то из них про-
славит Магнитку.

Только за одну смену в «Гор-
ном ручейке» могут отдыхать 
33 группы дошколят. В августе 

в финале выявляют победителя 
сезона. Правила игры, конечно, 
соответствуют возрасту: два 
тайма по десять мин.

На награждение ребятишек 
Александр Морозов пригласил 
начальника управления обра-
зования Александра Хохлова 
и председателя объединения 
защиты прав потребителей Вла-
димира Зяблицева – всё должно 
быть торжественно, турнир-то 
городской и традиционный.

Пройдя торжественным 
парадом, команды дружно и 
весело исполнили гимн «Гор-
ного ручейка». После чего к 
игре приступили финалисты: 
«Молния» – детсад № 25 и 
«Оптимист» – детсад № 2. В 
напряжённой борьбе, после 
серии пенальти «Молния» вы-
рвала победу. Третьей стала 
команда детского сада № 17. А 
лучшими игроками признаны 
вратарь Ярослав Горшков из 
детсада № 136, нападающий 
Иван Литра из детсада № 25 и 
защитник Алексей Колотенко 
из детсада № 2.

Дипломы, подарки, билеты 
в кино и театр кукол – это ещё 
не всё. Игроки победивших 
команд вместе с гостями зало-
жили аллею футболистов, по-
садив на ней первые плодовые 
деревца. Впредь аллея будет 
пополняться с каждым новым 
турниром.
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В эфире «Первого кана-
ла» – фильм «1812–1815. 
Заграничный поход». 
Это продолжение исто-
рии, рассказанной в про-
екте «1812. Бородино».

В 2012 году прошло 200 лет 
со дня Бородинской битвы и из-
гнания из Российской империи 
наполеоновских войск. В 2013 
году исполнилось 200 лет сра-
жению под Лейпцигом, самому 
крупному сражению эпохи, на-
званному «Битвой народов». В 
2014 году отмечали 200-летие 
взятия Парижа, а в июне 2015 
года пройдёт ровно 200 лет 
с момента битвы при Ватер-
лоо, где войска Наполеона 
были окончательно и беспово-
ротно разгромлены. Новая 
историческая реконструкция 
«1812–1815. Заграничный по-
ход» детально рассказывает о 
событиях той эпохи.

Это фильм о триумфальном 
пути, который прошла на 
Запад русская армия от со-
жжённой Москвы 1812 года: 
о сражениях при Дрездене и 
Кульме, о разгроме французов 

под Лейпцигом, о военных 
действиях русских войск во 
Франции и штурме Парижа. 
Зритель узнает подробности 
отречения Наполеона и его 
первой ссылки на остров 

Эльба, о неожиданном возвра-
щении французского импера-
тора, о 100 днях его правления 
и об окончательном разгроме 
его армии.

Этот фильм – одна из первых 
попыток восстановить события 
тех лет в формате исторической 
реконструкции. В картине бу-
дут батальные эпизоды, диа-
логи действующих лиц, схемы 
и планы сражений, биографии 
политиков и военачальников. 
Среди героев фильма импера-
торы Александр I и Наполеон I,  
фельдмаршалы Кутузов и 
Шварценберг, генералы Ермо-
лов и Остерман-Толстой, фран-
цузские маршалы и генералы, а 
также простые русские воины 
– пехотинцы, артиллеристы, 
казаки – те, кто и принес победу 
русской армии и ее союзникам 
в этой тяжелой войне.

«Первый канал», 12 июня, 
12.15 (12+).

В День памяти и скорби, 
22 июня в 19.00, в кар-
тинной галерее состоит-
ся концерт Камерного 
хора Магнитогорского 
концертного объедине-
ния «По дорогам войны». 
Прозвучат песни и стихи, 
которые помогли совет-
скому народу выстоять и 
победить. (6+)

Камерный хор основан в 
1993 году Светланой Синдиной 
и с тех пор активно участвует 
в культурной жизни города 
металлургов. Это более тысячи 
концертов на площадках Маг-
нитогорска и за его пределами. 
В рамках гастрольных поездок, 

региональных проектов, фести-
валей и конкурсов камерный хор 
побывал в Челябинске, Екате-
ринбурге, Актюбинске, Ялте, 
Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах. С октября 2014 
года он входит в состав Магни-
тогорского концертного объеди-

нения, где с успехом продолжает 
концертно-просветительскую 
работу.

Художественный руково-
дитель коллектива Надежда 
Артемьева, дирижёр Елена 
Суходольская, хормейстер Ма-
рина Маслюк, концертмейстер 
Анастасия Тенева и артисты 
хора создали литературно-
музыкальную композицию, по-
свящённую 70-летию Великой 
Победы. В зале Магнитогорской 
картинной галереи, в котором 
проходит выставка «Великая 
Отечественная», публику ждет 
встреча с незабываемыми ме-
лодиями песен: «Священная 
война», «Дороги», «Огонёк», 
«Майский вальс», «Пора в путь-
дорогу» и других в исполнении 
хора и солистов.

У зрителей, пришедших на 
концерт «По дорогам войны», 
будет возможность бесплатно 
посетить новые выставки кар-
тинной галереи «Полдень» и 
«Без слов».

Справки по телефону 21-
46-07.

  Светлана орехова

Живая история

Ко Дню России 

Концерт 

магнитогорский  
драматический театр

9 июня. «Три поросёнка» 
(6+). Начало в 11.00.

10 июня. «Как Иван за 
счастьем ходил» (6+). Начало 
в 11.00.

11 июня. «По щучьему ве-
ленью» (6+). Начало в 11.00.

13 июня. «Мой бедный Ма-
рат» (12+). Начало в 18.00.

14 июня. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

8 июня. Мультконцерт для 
детей и взрослых «Происше-
ствие в Мультляндии» (6+). 
Начало в 11.00.

12 июня. Праздничный 
концерт «Тебе, любимая Маг-
нитка!» (6+). Концерт состо-
ится на Площади народных 
гуляний. Начало в 20.00.

Телефон для справок 22-
74-76.

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

Что? Где? Когда? 

Кино 

Здесь у нас туманы и дожди

Фестиваль красок 

рукодельная радуга
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Недавно страна могла 
оценить полушутливое 
предложение президен-
та России Владимира 
Путина перенести Год 
предпринимательства 
в стране с 2015-го на 
следующий, а лучше 
на 2017-й. Назначить 
праздник бизнеса на год 
столетия Октябрьской 
революции – иронич-
ный выпад в сторону 
самой истории. 

Вероятно, с той же иронией 
Алексей Герман-младший 
выбрал этот же год временем 
действия фильма «Под элек-
трическими облаками» (16+). 
Действие в нём начинается с 
возвращения наследников не-
давно умершего миллиардера 
в Россию после семилетнего 
отсутствия. Не только для 
них, но и для других участ-
ников событий всё туман-
но в прямом и переносном 
смысле: в земной атмосфере 
– туманы и дожди, в соци-
альной – неизведанные пути. 
Над страной сгущается пред-
чувствие гражданской войны, 
люди бродят неприкаянные, 
незавершённым остаётся 
небоскрёб, строившийся на 
деньги миллиардера. В этих 
декорациях разворачивается 
действие семи мало  связан-
ных друг с другом новелл, 
объединённых общим фи-
налом. 

В главных ролях – Чулпан 
Хаматова, вошедшая в про-

шлом году четырнадцатой в 
сотню самых влиятельных 
женщин страны по версии 
журнала «Огонёк», бельгий-
ский актёр и лидер культовой 
«украинской с интернацио-
нальным составом» группы 
Esthetic Education Луис Франк, 
грузинский актёр, сыгравший 
внука проклятого потомками 
диктатора в «Покаянии» (0+) 
и врачей в «Лунном папе» 
(14+) и «Бумажном солдате» 
(14+) Мераб Нинидзе.

Это первый фильм, снятый 
Германом-младшим после 
смерти отца. Съёмки прохо-
дили на Украине и в Санкт-
Петербурге. Для съёмок того 
самого заброшенного не-
боскрёба режиссёр провёл 
конкурс на лучший эскиз 
высотного здания. И вообще, 
для создания атмосферы за-
гадочности и  декаданса к 
съёмочному процессу при-
влекли по конкурсу множе-
ство незаурядных творческих 
личностей: художников, ди-
зайнеров, литераторов. На 
Берлинском фестивале за опе-
раторскую работу фильму от-
дали «Серебряного медведя», 
причём в конкурсную про-
грамму картина попала ещё 
на этапе монтажа. Причина, 
возможно, в теме: режиссёр 
ставит вопросы о ближайшем 
будущем страны.

В кинотеатре с джазо-
вой душой фильм пройдёт  
10 июня в рамках встреч ки-
ноклуба P.S.

 алла каньшина

12 июня на территории 
спорклуба «Металлург-
Магнитогорск» в парке 
«Лукоморье» состоится 
первый в Магнитке все-
российский фестиваль 
красок Holi-Dance.

Праздник Холи проводится 
в Индии 17 марта. Он чем-то 
похож на нашу масленицу. 
В России по причине погод-
ных условий его отмечают 
летом. Во время Холи при-
нято выходить на улицы с 
пузырьками с подкрашенной 
водой и мешочками с сухими 
красками, чтобы окрасить 
окружающий мир. Все люди 
и даже животные раскрашены 
в разные цвета.

– Получив предложение 
от организаторов из Москвы, 
мы совместно с анимаци-

онной командой Oranda по-
думали, почему бы и не рас-
красить хотя бы один день 
жизни наших горожан яркими 
красками и позитивными 
эмоциями? – рассказывает 
пиар-менеджер медиагруп-
пы «Кадр» Алиса Быцко. – 
Холи – это совершенно новая 
культурная сфера досуга для 
города, пропаганда доброго 
отношения друг другу.

Старт семейной програм-
мы – в 12.00 (0+). Горожан 
ждёт научное шоу, шоу ги-
гантских мыльных пузырей, 
аниматоры, ростовые куклы, 
игры с красками, выставка 3D 
рисунков, розыгрыш призов. 
Безопасность краски и друже-
любная атмосфера позволят 
принять участие в фестивале 
детишкам всех возрастов!

По дорогам войны



Понедельник, 8 июня 

Вторник, 9 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.15 «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 «Мама-детектив» 12+
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» 16+
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 «Оплачено любовью» 16+
23.45 Д/ф «Жить на войне. Фронт 
и тыл» 12+
00.45 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+

02.45 Х/ф «Люди и манекены» 0+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым» 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой» 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «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+
22.30 «Приговор долгу». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана» 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «Зайчик» 0+
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
05.10 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 02.00 Х/ф «Машина 
времени» 16+
23.25 Благотворительный 
телемарафон «Дальше 
действовать будем мы!» 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»-3» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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 М/ф «Делай ноги-2» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «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 Х/ф «Хочу как ты» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.10 Х/ф «Заблудшие души» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
05.00, 05.50 Т/с «Без следа» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 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, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «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+
08.00 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+
11.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» 12+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Нереальная 
любовь» 12+
22.30 «Уральские пельмени» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 16+

01.45 Т/с «До смерти красива» 12+
02.45 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Русский 
триумф на чужбине: пионер 
видеоэры инженер Понятов» 12+
12.00 Д/ф «Береста-берёста» 12+
12.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
14.50, 19.30, 22.50 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота») 0+
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
15.40 Х/ф «Капитанская дочка» 0+
17.15 Д/ф «Эзоп» 12+
17.25 Д/ф «П. И. Чайковский и  
А. С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...» 0+
18.05, 00.30 «Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы» 0+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 Сати. Нескучная классика 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности» 12+
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Клянёмся 
защищать» 18+
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.30, 23.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.35 Х/ф «Подстава» 16+
21.55 Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
03.20 «24 кадра» 16+
04.20 «Трон»
05.00 Формула-1. Гран-при 
Канады
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-
детектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «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! 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 12+

23.45 Д/ф «Договор с кровью» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манекены» 0+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Ход конём»  0+
09.40, 11.50 Х/ф «Партия для 
чемпионки» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35, 04.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ДЕНИс маЦУЕВ 
В магНИТОгОРсКЕ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «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+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 Х/ф «Опасная 
комбинация» 16+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 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, 21.40, 03.30 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 01.45 Х/ф «Фантом» 18+
23.25, 00.30 Т/с «Черные 
паруса» 18+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»  
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-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»-3» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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 «Хочу как ты» 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 «Интерны» 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 Х/ф «Миллион для 
чайников» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Честная игра» 16+
03.45 Т/с «Хор» 16+
04.40, 05.30 Т/с «Без следа» 16+
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45, 
14.35 Т/с «Меч» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 02.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Знахарь» 16+
04.00 Х/ф «Голубая стрела» 0+

сТс 
06.00 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+
08.00 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.20, 22.40 «Ералаш» 0+

14.25 Х/ф «Нереальная 
любовь» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «На крючке» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «До смерти красива» 12+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...» 12+
12.00, 18.05, 01.05 
«Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы» 0+
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» 0+
14.50, 19.30, 22.50 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Октябрь» («Осенняя песнь») 0+
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
16.30 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии» 12+
16.45 «Цитаты из жизни» 12+
17.25 Д/ф «П. И. Чайковский и  
Э. Григ. «Родственные души не 
растут на деревьях» 0+

19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Линия жизни» 12+
20.30 «Живое слово» 12+
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 23.45 Т/с «Клянёмся 
защищать» 18+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.15 «Танковый биатлон»
20.20, 22.00 Т/с 
«Заговорённый» 16+
04.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Надежду Александровну 
ПЕТРУНИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация и профком произ-
водства толстолистового проката

суббота 6 июня 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, 10 июня 

Четверг, 11 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-
детектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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
23.35 «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» 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 16+

22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.30 Д/ф «Страшный суд» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.40 Х/ф «Люди и манекены» 0+
04.10 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 «Игра без правил» 18+
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «людИ, 
ПОбЕдИВшИЕ ВОйНУ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 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+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 16+
05.30 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 01.45 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
04.00 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»-3» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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 «Миллион для 
чайников» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «День святого 
Валентина» 16+
03.50 Т/с «Хор» 16+
04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+

сТс 
06.00 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+

08.00 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.20, 22.50 «Ералаш» 0+
14.50 Х/ф «На крючке» 16+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Всё просто» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «До смерти красива» 12+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги» 12+
12.00, 18.05, 01.05 
«Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы» 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки» 12+

14.35, 19.30, 22.50 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Ноябрь» («На тройке») 0+
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 12+
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман» 12+
17.25 Д/ф «Тайны дома в 
Клину» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Линия жизни» 12+
20.30 «Живое слово» 12+
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 23.45 Т/с «Клянёмся 
защищать» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.20 «Танковый биатлон»
20.20, 22.00 Т/с 
«Заговорённый» 16+
04.10 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Л. Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-
детектив» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 05.00 «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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» 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» 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 «Юморина» 12+

22.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
00.55 Х/ф «Соседи  
по разводу» 12+
02.50 Т/с «Надежда» 16+
03.50 Х/ф «Люди и манекены» 0+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сильная» 16+
13.40, 04.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «дЕНь сЕмьИ В 
маГНИТОГОРсКЕ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «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+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+
02.55 Х/ф «Ход конем» 0+
03.40 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
05.05 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00, 15.00, 17.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «Мачете» 18+
01.00 Х/ф «Чистое досье» 16+
03.00 Х/ф «Бабло» 16+
04.50 Х/ф «Кремень» 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-13» 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 Д/ф «Меч-2. Пролог» 16+
00.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-3» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.50 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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 Х/ф «Маска» 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 «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Никки, Дьявол – 
младший» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Сияние» 18+
04.20 «ТНТ-Club» 16+
04.25 Т/с «Хор» 16+
05.15, 06.05 Т/с «Без следа» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.45, 02.40, 03.35, 04.35, 
05.30 Т/с «Сердца трех» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 06.20 Х/ф «Ралли» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» 16+

сТс 
06.00 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+
08.00 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «Принц 
Сибири» 12+
13.20 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «Всё просто» 16+

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Остров везения» 12+
22.30 «Уральские пельмени» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.50 Т/с «До смерти красива» 12+
01.50 «6 кадров» 16+
02.50 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы» 12+
12.00 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы» 12+
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки» 12+
14.25, 19.30, 22.50 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Декабрь» («Святки») 12+
14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 12+
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 12+
15.40 «Больше, чем любовь» 12+
16.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 12+
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток» 12+

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 12+
18.15, 00.35 Гран-при ХIV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Даниил 
Трифонов 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Линия жизни» 12+
20.30 «Живое слово» 12+
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Клянёмся 
защищать» 18+
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.20 «Танковый биатлон»
19.20 Х/ф «Спираль» 18+
21.15 Х/ф «22 минуты» 12+
22.50 Д/ф «Пираты XXI века» 16+
23.35 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) – К. Фоупа-
Покам (Франция). Fight Nights. 
Прямая трансляция
03.55, 04.25 Полигон
04.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 16+
05.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

20.20

19.55
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«В День защиты детей 
их нужно не только кор-
мить мороженым и поить 
пепси-колой, но и дать 
возможность для само-
выражения». Когда-то с 
таким убеждением дирек-
тор Магнитогорского теа-
тра оперы и балета Илья 
Кожевников обратился к 
учителям музыкальных 
школ города, предложив 
сделать традиционный 
первоиюньский концерт, 
на котором лучшие юные 
музыканты сыграли бы 
на сцене с самым насто-
ящим симфоническим 
оркестром под управле-
нием самого настоящего 
дирижёра. 

В этом году такой концерт 
прошёл седьмой раз. По 

словам Ильи Кожевникова, 
идея не только прижилась, но 
и очень полюбилась юным 
музыкантам, их учителям и 
родителям.

– Первые годы буквально 
приходилось убеждать учите-
лей готовить детей к концерту 
с оркестром, – вспоминает Илья 
Кожевников. – В ответ слышал 
удивлённое: а зачем это нуж-

но? Теперь же количество же-
лающих столь велико, что, во-
первых, проводим серьёзный 
отбор участников, во-вторых, 
перенесли концерт из неболь-
шого зала театра оперы и ба-
лета в более вместительный зал 
Дворца культуры имени Серго 
Орджоникидзе.

Дополнительным бонусом 
такого решения стало то, что 
ребята – после Дениса Мацуева 
– смогли прикоснуться к клави-
шам нового рояля Steinway & 
Sons. Организаторы концерта 
решили: уж если поощрять, то 
по полной – на лучшем в мире 
инструменте. Вхожу в заполнен-
ный зал – и становится стыдно 
за свой рабоче-футболочный 
наряд. Как в театре, дамы в 
коктейльных платьях, мужчины 
в костюмах с галстуком, девочки 
с причёсками, мальчики с бабоч-
ками, у многих в руках цветы. 
Возле «хозяина» концерта Ильи 
Кожевникова почётные гости 
– начальник управления куль-
туры городской администрации 
Александр Логинов, заме-
ститель главы города Вадим 
Чуприн, исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, который поднялся 
на сцену для приветственного 
слова:

– Выбрав для Магнитогорска 
рояль и отыграв на нём концерт, 
Денис Мацуев просил сделать 
так, чтобы между его приез-
дами к нам рояль жил полной 
жизнью. И кто более достоин 
играть на лучшем в мире ин-
струменте, как не лучшие в 
Магнитогорске дети? Сегодня 
в концерте примут участие 
двадцать два юных дарования. 
Конечно, талантов в Магнитке 
гораздо больше, и тех, кто не 
попал в этот раз в состав участ-
ников, прошу 
не расстраи-
ваться. Через 
год концерт со-
стоится вновь, 
у вас есть время 
хорошо к нему 
подготовиться. 

Среди 22-х 
участников концерта много 
лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов ис-
полнительского искусства, не-
которые удостоены стипендии 
главы города и министерства 
культуры Челябинской области. 
Кроме произведений для рояля, 
на сцене звучат пьесы русских 
и зарубежных композиторов 
для скрипки, виолончели, сак-

софона, 

флейты, домры, балалайки, бая-
на и аккордеона. Есть номера и 
для вокалистов. Дирижируют 
оркестром Сергей Воробьёв и 
главный дирижёр театра оперы 
и балета Эдуард Нам. 

Открывает концертную про-
грамму воспитанница музы-
кального лицея при Магнито-
горской государственной кон-
серватории Яна Левандовская 
сложным вторым концертом 
соль-минор Сен-Санса для фор-
тепиано с оркестром. Девочке 
посчастливилось быть учени-
цей одного из самых именитых 
преподавателей консервато-
рии Людмилы Михайловны 
Скрябинской. Манера учителя 
налицо: внешне эмоции Яна 
практически не проявляет, 
спокойна и даже холодна, но из-
под пальцев льётся и страсть, и 
сдержанное величие.

П р о  с е б я 
подмечаю: ма-
ловато диалога 
с оркестром – 
девочка будто 
совсем не об-
ращает на ди-
рижёра внима-
ния, здесь чуть 

«недовела», «недозвучала»… 
Но тут же приходит в голову: 
это ведь обычный ребёнок, а 
не профессиональный артист! 
И если уж в таком возрасте ис-
полнительница подвергается 
профессиональной критике, 
значит, далеко пойдёт. И ещё: 
журналистам Людмила Ми-
хайловна рассказывала, что, 
поскольку рояль  Steinway & 
Sons ещё совсем не разыгран, 

детям трудно «вытащить» из 
него полноценно насыщенный 
звук. Им с Яной даже при-
шлось переделать исполнение 
концерта, убрав для звучности 
верхи и «выдвинув» басы. Надо 
сказать, рояль звучал прекрасно 
– и сама Скрябинская была с 
этим согласна, крикнув своей 
ученице громкое «Браво!» из 
зала.

Катя Жувасина из музыкаль-
ной школы № 3 представила 
вторую и третью части концер-
та Карла Стамица для флейты 
с оркестром – и нежная мажор-
ная пастораль звучала так же 
свежо и юно, какой была сама 
исполнительница. Маленькая 
Ксения Васильева из второй 
музыкальной школы, росточ-
ком меньше своей виолончели, 
представила публике концерт 
для инструмента с оркестром 
Вивальди. Вот она вышла, 
устроилась за инструментом и 
важно кивнула ожидающему 
дирижёру: готова. Эдуард Нам 
взмахнул палочкой. «В дерев-
не» Чайковского для кларнета в 
исполнении Алексея Теплых из 
школы искусств № 6 – и широ-
кая русская душа, и фактурное 
российское утро с пастушьим 
рожком и птичьими переклич-
ками. А лихое притопывание 
в финале вызвало громкие 
аплодисменты публики. До-
мрист Данила Насибулин из 
школы искусств № 4 выбрал 
для концерта «Неаполитан-
скую песенку» из «Детского 
альбома» Чайковского, и, пожа-
луй, никогда русская домра не 

звучала более по-итальянски, 
напоминая лютню. 

Ах, как по-детски милы эти 
исполнители! Для каждого 
свой стул в зависимости от ро-
ста, своя подставка в зависимо-
сти от длины ножки. Детские 
банты, локоны и бабочки сме-
няют подростковые причёски 
и каблучки, взрослое, почти 
профессиональное звучание 
инструментов чередуется со 
смешными и милыми детскими 
ошибками. После исполнения 
девочки принимают букеты 
от умилённых зрителей по-
женски восторженно, а маль-
чики по-мужски степенно. Но 
абсолютно все, независимо 
от возраста, пола и характера, 
еле поклонившись залу, стре-
мительно бегут за кулисы, где 
ждут главные судьи и почитате-
ли – педагоги и родители. 

– Я, конечно, в полном вос-
торге, – делился впечатлениями 
в антракте Виталий Бахметьев, 
который, как оказалось, впер-
вые присутствовал на детском 
классическом концерте. – Такие 
маленькие, а так играют! 

Два отделения с антрактом, 
двадцать два произведения – и 
вот участников награждают 
дипломами и подарками, а их 
педагогов – благодарствен-
ными письмами. На концерте 
состоялось и награждение 
победителей и призёров лите-
ратурного и художественного 
конкурса «Малахитовая шка-
тулка», объявленного в честь 
135-летия уральского писателя-
сказителя Павла Бажова.

 Рита Давлетшина

Steinway & Sons 
ещё совсем не разыгран, 
детям трудно «вытащить» 
из рояля полноценно  
насыщенный звук

суббота 6 июня 2015 года magmetall.ruМузыкальная гостиная Звоните нам:
телефон РеДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела РеклаМы (3519) 39-60-79

Юные дарования блистали на сцене Дворца культуры  
имени Серго орджоникидзе

Концерт   

Диалог с оркестром
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Фестиваль 

Презентацией выстав-
ки, гала-концертом и на-
граждением участников 
завершился XVIII ре-
гиональный фестиваль-
конкурс «К вершинам 
мастерства». Благодаря 
детской школе искусств 
№ 1 он обрел свои тради-
ции и прочно закрепился 
в календаре культурных 
событий города.

В этом году суд экспертной 
комиссии прошли около 

ста работ сорока семи препода-
вателей детских школ искусств 
и художественных школ из 
Магнитогорска, Сибая, Злато-
уста, Карталов, Локомотивного, 
поселков Варна, Агаповка и 
других уголков Уральского ре-
гиона. Лучшие художественные 
произведения были выстав-
лены в зале Магнитогорской 
картинной галереи. Там же 
показали свое искусство наи-
более достойные музыкальные 
коллективы и солисты.

Песней «Военные сны» на 
стихи Константина Симонова 
и музыку Наума Шафера от-
крыл гала-концерт вокальный 
ансамбль преподавателей ДШИ 
№ 1. Их сменили инструмен-

тальные дуэты из Белорецка 
и магнитогорской школы ис-
кусств № 4. Все они получили 
дипломы лауреатов фестиваля. 
Высшую награду «Гран-при» 
жюри во главе с заслуженным 
артистом России, профессором 
Фаилом Хазеевым присудило 
инструментальному ансамб-
лю «Рутения» из села Варна. 
Артистки рассказали, что их 
коллектив со звучным славян-
ским названием образовался 
в 1976 году, а в его репертуаре 
есть как классические, так и 
народные произведения. Вар-
ненские педагоги на примере 
своего ансамбля показывают 
детям, каких вершин можно до-
стичь в освоении музыкального 
материала.

Во второй номинации – 
«Изобразительное искусство»  
– свои художественные рабо-
ты для просмотра представи-
ли 37 преподавателей из 14 
учебных заведений Магнито-
горска, Уральского региона и 
Республики Башкортостан. Но 
прежде чем наградить участ-
ников и лауреатов фестиваля, 
председатель жюри Ренат Ша-
рафутдинов объявил о приёме 
в члены Союза художников 
России преподавателей дет-

ской художественной школы 
Магнитогорска: живописца 
Михаила Иванова и графика 
Александры Кожариновой. За-
тем были названы 22 лауреата 
– каждому вручили грамоты 
и книгу «Художественная 
летопись Магнитки». Самое 
большое количество наград 
набрали педагоги детской 
художественной школы горо-
да – из 12 человек, подавших 
заявки на участие в конкурсе, 
восемь стали лауреатами. 
Шесть лауреатских дипломов 
оказались в руках педагогов 
из детской художественной 
школы Сибая.

На выставке «К вершинам 
мастерства» зрители подолгу 
останавливались возле ба-
тика магнитогорки Татьяны 
Сильченко, работ из войлока 
Алии Султановой из Сибая, 
живописных работ Ларисы Мя-
чиной и Ларисы Винокуровой 
из Агаповки, акварели Розы 
Савиновой из Кизила. Но са-
мым большим открытием стал 
горячий батик Валерия Ша-
повалова из башкирского го-
рода Межгорье. «Семейство», 
«Поцелуй Иуды», «Юдифь», 
«Шелковый путь» поражали 
буйством красок, крупными 

формами, оригинальной ком-
позицией. Издалека эти работы 
можно было даже принять за 
живопись авангардного толка, 
настолько искусно художник 
работает с шёлком. 

– Увлечение батиком нача-
лось ещё в студенческие годы, 
когда учился в Аркалыкском пе-
дагогическом институте, – рас-
сказал Виталий Викторович. 
– Тогда увлёкся творениями 
Врубеля и Eвсея Моисеенко, а 
казахская природа, националь-
ные традиции наложили своё 
влияние на моё творчество, 
хотя я родом из Одессы. После 
однотонности бескрайних сте-
пей казахи любят окунуться в 
яркость красок и насыщенность 
цветовой гаммы.

Кроме горячего батика Ва-
лерий Шаповалов выставлял 
в Костанае и Магнитогорской 
картинной галерее акриловую 
акварель. Искусствовед МКГ, 
член Союза художников России 
Марина Абрамова хорошо ото-
звалась о работах художника и 
пригласила его принять участие 
в магнитогорских выставках.

Фестиваль «К вершинам 
мастерства» ещё раз показал, 
что проведение таких твор-
ческих состязаний повышает 
уровень личностного развития 
педагогов и их навыков. А от 
этого зависит и эффективность 
обучения молодых художников 
и музыкантов. 

 Свeтлана Васильeва

Поэма двух искусств
Проведение творческих состязаний повышает мастерство педагогов

Презентация 

Сцена-2015 

Фотография 

В Челябинской области 
стартовал областной 
смотр-конкурс профес-
сиональных театров 
Челябинской области 
«Сцена-2015».

По словам пресс-секретаря 
министра культуры Челя-
бинской области Виктории 
Олиферчук, в этом году ме-
роприятие проходит в новом 
формате. Два года назад вме-
сто прежних ежегодных про-
смотров лучших спектаклей 
было принято решение про-
водить смотр раз в два года, а 
также в два этапа.

Афиша «Сцены» форми-
руется из спектаклей, за-
явленных самими театрами. 
Первый этап «Сцены» при-

урочили к Международному 
дню защиты детей. В нём 
участвуют 11 спектаклей. 
Лучшие работы профессио-
нальных театров региона 
проходят с 31 мая по 7 июня 
на сценических площадках 
Челябинска, Магнитогорска, 
Озёрска и Златоуста.

По окончании первого этапа 
конкурса оценку просмотрен-
ных работ даст экспертное 
жюри. Оценивать театраль-
ные постановки будут как 
местные, так и приглашённые 
эксперты под председатель-
ством эксперта из Москвы 
– заведующей кабинетом 
музыкальных театров Союза 
театральных деятелей России 
Ольги Кораблиной.

День открытых дверей 
в центре эстетического 
воспитания детей «Ка-
мертон» накануне летних 
каникул представляет 
собой череду интересных 
событий и ярких презен-
таций.

Гости «Камертона» – мамы, 
папы, дедушки, бабушки – с 
утра собираются в фойе, за-
глядывают в классы, задают 
массу вопросов. В центре 
организован специальный 
консультационный кабинет. 
Но лучше всего агитируют 
сами ребята. О «Камертоне» 
в городе наслышаны, успехи 
впечатляют. Не удивительно, 
что здесь учатся семьями: 
скажем, привела мама дочку, 
отдала «на фортепиано», а 
следом братик подрос, хочет 
«в дудку дудеть». Значит, и 
ему сюда дорога. Здесь много 
таких «семейных» детей: Его-
ровы, Куряпины, Муксиновы, 
Яковенко, Головкины, Ми-
трофановы, трое Пятиных – 
Ваня, Святослава, Богдан – они 
играют в джазовом ансамбле 
J-jorney.

Завершится день открытых 
дверей большим вечерним 

концертом, который как бы 
подведёт черту и продемон-
стрирует то, чему научились 
камертоновцы за год. Выйдут 
на сцену дети разного возрас-
та, зазвучит музыка разных 
направлений и жанров: пьесы 

для кларнета, гитары, народ-
ных инструментов, фортепи-
анные произведения, хоровые 
и джазовые миниатюры. В 
галерее «Этюд» будут пред-
ставлены художественные 
работы участников изостудии 

«Вдохновение», в фойе 1 этажа 
– выставка работ учащихся от-
деления раннего эстетического 
развития. А пока директор 
центра Татьяна Михайловна 
Данилова водит родителей по 
нарядному фойе, рассказывает 

о его классах, концертах, пре-
подавателях. Останавливается 
у стены, где выставлены на 
подставках кубки и награды:

– Вот здесь надо смонти-
ровать стенды, повесить сте-
клянные полки, установить 
витрины – наград столько, 
что у меня в кабинете места 
уже нет, многое хранится в 
шкафах. За семь лет работы 
«Камертона» более пятисот 
ребят получили дипломы лау-
реатов и дипломантов кон-
курсов различных уровней. 
Есть обладатели стипендий 
президента Российской Феде-
рации, министерства культуры 
Челябинской области, главы 
города, фонда «Новые имена» 
и фонда Юрия Розума. Наши 
дети были участниками мо-
лодёжных Дельфийских игр, 
культурной программы XI 
Паралимпийских игр в Сочи. 
Прибавьте к этому огромный 
список городов и стран, откуда 
камертоновцы привозили в 
разные годы награды за при-
зовые места. Пора открывать 
музей…

А ещё здесь и с родителями 
занимаются. Чтобы мамы, 
папы, бабушки тоже могли 

отличить скрипку от альта, 
музыкальный темп «аллегро» 
от веселого «стаккато», а сим-
фонию – от этюда.

С чем встретятся малыши-
первоклашки, пришедшие 
первого сентября на первое 
занятие? Будут у них музы-
кальные занятия, уроки жи-
вописи, танца, сценического 
мастерства. Юные дарования 
покажут себя в фестивале-
конкурсе «Дебют». Перед 
этим пройдёт посвящение в 
музыканты, потом конкурс 
ансамблевого музицирования 
«Семь Я», конкурс на лучшее 
исполнение этюдов, темати-
ческие праздники, спектак-
ли детского музыкального 
театра, классные часы, на 
которых раскроют секреты 
звучания различных инстру-
ментов, дети побывают в кар-
тинной галерее и на выставках 
учащихся детской художе-
ственной школы, посмотрят 
музыкальные спектакли в теа-
тре оперы и балета и чудные 
сказки в театре куклы и актёра 
«Буратино».

 Элла Гогелиани

Семь фотографов Челя-
бинской области, членов 
Союза фотохудожников 
России получат государ-
ственные стипендии по 
результатам конкурса, 
проведенного Мини-
стерством культуры РФ 
и Союзом фотохудож-
ников России. Всего в 
этом году такие стипен-
дии предусмотрены для 
125 молодых авторов и 
фотографов старше 35 
лет на реализацию их 
творческих проектов.

В число мастеров, удосто-
енных государственных сти-
пендий, вошли челябинские 
фотографы Олег Астахов с 
циклом «Матушка Феодосия» 
(о восстановлении храма и 
создании монашеской общи-
ны в селе Булзи), руководи-
тель народной фотостудии 
«Каменный пояс» Александр 
Глебов и фотограф Челябин-
ского краеведческого музея 
Валерий Жирохов, несколько 
лет подряд работающий над 
проектом «Башкирия без 
границ». Также обладателем 
стипендии стал фотограф из 
Магнитогорска Игорь Ла-
гунов, чьей любимой темой 
для съемки является Магни-
тогорский металлургический 
комбинат и его рабочие.

Среди молодых авторов-
стипендиатов отмечен челя-
бинец Сергей Коляскин, чей 
экологический фотопроект 
«Скорбь земли» расширил 
свои границы от берегов пе-
чально известной реки Сак-
Элга в Карабаше до не менее 
загрязненного русла реки 
Ганг в Индии. Заведующая 
отделом фотонаследия Че-
лябинского краеведческого 
музея Анастасия Иванов-
ская представила проект, 
посвященный сохранению 
исторической фотографии 
в регионе. Также в число 
стипендиатов вошел Роман 
Махмутов из Магнитогор-
ска.

Для сравнения, в 2014 
году было выделено всего  
40 стипендий для членов 
Союза фотохудожников Рос-
сии.

Фотографы Челябинской 
области выражают призна-
тельность Министерству 
культуры РФ, благодарят 
за поддержку секретариат 
Союза фотохудожников Рос-
сии и особенно председателя 
Челябинского региональ-
ного отделения Владимира 
Богдановского за создание 
прекрасной рабочей и твор-
ческой атмосферы в фото-
графической среде региона.

театрам поставят оценки

Стипендии от минкульта

За мечтою – в «Камертон»!

инструментальный ансамбль «рутeния» из села Варна лиана Бородeцкая. «офeлия»



Пятница, 12 июня 

Суббота, 13 июня 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга».  
Кино в цвете 0+
08.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
10.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15, 15.10 Д/ф к Дню России. 
«1812 – 1815. Заграничный 
поход» 12+
16.35, 18.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Александра 
Пахмутова». Коллекция Первого 
канала
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
19.00, 21.20 Х/ф к Дню России. 
«Василиса» 12+
21.00 Время
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф»
01.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» 12+
02.55 Х/ф «Время 
приключений» 16+
04.55 Д/с «Россия от края  
до края» 12+

Россия 1 
05.35 Д/ф «Наша армия. 
Внезапная проверка» 12+
06.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+
07.50 Х/ф «Высота» 0+
09.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
11.50, 15.00 Т/с «Екатерина» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
22.00 Вести 0+
22.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансляция 
с Красной площади
00.00 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму
01.50 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
04.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты» 12+
10.00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» 12+
12.35 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
14.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
16.15 Х/ф «Время счастья» 16+
18.20 Х/ф «Три товарища» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
01.50 Х/ф «Комната с видом  
на огни» 12+
03.45 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Кремень» 16+
06.30 Т/с «Джокер» 16+
14.10 Х/ф «Джокер: 
Возмездие» 12+
16.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 12+
17.30 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» 0+
18.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 0+
20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
23.20 М/ф «Карлик Нос» 0+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство» 12+
02.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: кровавая 
надпись» 12+
03.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» 12+

НТВ 
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25 
Т/с «Инспектор Купер» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
02.15 «Тайны любви» 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Интерны» 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 «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» 18+
02.55 Т/с «Хор» 16+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Без 
следа» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
08.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 
16.10, 17.20, 02.05, 03.05, 04.05, 
05.05, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 12+
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10 Т/с «Так 
далеко, так близко» 12+

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 «Том и Джерри» 0+
09.20, 00.00 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера» 0+
14.25 Х/ф «Остров везения» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
21.00 «Большая разница» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
05.05 «Животный смех» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки» 12+
13.05 «Живое слово» 12+
13.45 «Большая семья» 12+
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» 12+
15.35 «Больше, чем любовь» 12+
16.15, 00.35 Х/ф «Деловые 
люди» 6+
17.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры 0+
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 12+
19.50 Х/ф «Путь к причалу» 6+
21.15 «Песня не прощается...» 12+
22.40 Х/ф «Анастасия» 0+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.40, 12.35, 14.45, 16.40 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
14.25, 20.30 Большой спорт
18.30 Х/ф «22 минуты» 12+
20.00 Полигон
20.55 Церемония открытия 
Первых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана
23.00, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Хорватия – Италия. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10 Д/с «Люди воды» 12+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки-2». 
Нарисованное кино 0+
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 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества». К юбилею 
художника 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса» 12+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт 
к юбилею Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуночью» 16+
03.40 Х/ф «Явление» 16+

Россия 1 
05.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Вектор безопасности» (М)
10.15 «Актуальное интевью» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.45 «Депутатский прием» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «Москва – 
Лопушки» 12+
15.00 Субботний вечер

16.55 «Улица Весёлая» 12+
17.50 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Домработница» 16+
00.40 Х/ф «С чистого листа» 16+
02.45 Х/ф «На всю жизнь» 16+
04.40 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Х/ф «Время счастья» 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
10.10 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» 0+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+
13.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» 6+
15.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «СТРаТЕГИя 
МаГНИТКИ » 12+
15.35 «ТВ-ИН» «МузЕй КаМНя 
алЕКСаНдРа МаТоРы » 12+
15.50 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
16.55 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «Приговор долгу». 
Спецрепортаж 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Сильная» 16+
04.50 Д/ф «О чем молчит 
женщина» 12+

РЕН ТВ
05.00, 20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: смертельная схватка» 12+
06.20, 21.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: охота на тигра» 12+

07.40, 23.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: собака Баскервилей» 12+
10.30, 02.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: сокровища Агры» 12+
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается» 12+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство» 12+
17.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: кровавая 
надпись» 12+
19.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» 12+

НТВ 
06.00, 01.20 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
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-13» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Меч-2. Пролог» 16+
23.25 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» 16+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Город ангелов» 18+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10, 05.05 Т/с «Без следа» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
09.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
23.15, 00.10, 01.05 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40 
Т/с «Так далеко, так близко» 12+

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 «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
10.20, 23.55 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 «Ералаш» 6+
16.45, 23.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 0+
17.10 М/ф «Вверх» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+

20.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин-змей» 12+
22.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 0+
04.05 «Животный смех» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька») 0+
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи» 12+
13.00 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица») 0+
13.05 «Живое слово» 12+
13.45 «Большая семья» 12+
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой» 12+
15.30 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка») 0+
15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской 
филармонии им. Г. Ф. 
Пономаренко 0+
16.35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник») 0+
16.40 Спектакль «Шут 
Балакирев» 12+
19.00 «Острова» 12+
19.40 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи») 0+
19.45 Х/ф «Успех» 12+

21.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн» 12+
22.55 Х/ф «Белые ночи» 16+
00.40 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+

Россия 2 
06.40 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) – К. Фоупа-
Покам (Франция). Fight Nights 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.15 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
10.40 «Диалоги о рыбалке»
12.10 Х/ф «22 минуты» 12+
13.45, 20.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
17.25 «24 кадра» 16+

18.30 Х/ф «Спираль» 18+

20.50 Футбол. Армения – 
Португалия. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
22.55, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Гибралтар – 
Германия. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10 Смешанные 
единоборства 16+
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
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15.50

Владимира Александровича ПАНКРАТОВА, Анису Акза-
мовну АКИМОВУ, Михаила Андреевича БУЛАТОВА, Радия 
Михайловича ГОЛОВАЧЕВА, Нину Фёдоровну ДОРОВИНУ, 
Геннадия Николаевича ЗИНОВЬЕВА, Зинаиду Яковлевну 
МАЛАХАТКО, Тамару Никаноровну МИХНЕВИЧ, Анатолия 
Алексеевича САПКО, Тамару Александровну СЕЛИВАНО-
ВУ, Николая Гавриловича ФАДЕЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Николая Федотовича ЗОЛОТОВА, Вячеслава Дмитрие-
вича ЛУКЬЯНЕНКО, Марию Егоровну МОСТОВУЮ, Ев-
гению Михайловну СВЕТЛИЧНУЮ, Тамару Михайловну 
ШЕВЧЕНКО, Бориса Михайловича ЛИДАНОВА – с днём 
рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

администрация, профком кислородного цеха



Реклама 
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Воскресенье, 14 июня 

Первый 
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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+
13.10 Ералаш
13.40 Х/ф «Легенды о Круге» 12+
15.30 «Алла Пугачева. 
Избранное». Коллекция Первого 
канала
17.30 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Сборная России 
– сборная Австрии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2016. 
Прямой эфир
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
00.10 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.45 Х/ф «Все любят китов» 0+
02.40 Х/ф «Робин Гуд» 12+

Россия 1 
05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 03.50 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «Живой звук» 12+
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
20.00 Вести недели 16+

22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Кино про кино» 12+
02.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Тонкая штучка» 0+

13.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 12+

14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+

15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+

16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+

17.15 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой» 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 16+
02.10 Х/ф «Калачи» 12+
03.45 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+

РеН ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается» 12+
08.00 Т/с «Каменская» 16+
00.30 Т/с «Провокатор» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00, 01.45 Т/с «Инспектор 
Купер» 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+

14.15 Своя игра 0+

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 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 «Раскаленный 
периметр» 16+

00.45 «М-1. Лучшие бои» 16+

03.45 Дикий мир 0+

04.05 Т/с «Знаки судьбы-2» 16+

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб 
в Юрмале» 16+

20.00 «Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1» 16+

21.00 Концерт «Павел Воля в 
Театре эстрады» 16+

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up». Концерт 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10, 05.05 Т/с «Без следа» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
06.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
08.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.55 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
02.50, 03.45, 04.40 Т/с «Так 
далеко, так близко» 12+

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 «Том и Джерри» 0+
09.10 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
09.35 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа 16+
12.00, 15.30 «Ералаш» 0+
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин-змей» 12+
19.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 0+

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+

23.55 «Большой вопрос» 16+

02.40 «Животный смех» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+

10.30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола») 0+

10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 0+

12.10 «Больше, чем любовь» 12+

12.50 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря») 0+

13.00 «Живое слово» 12+

13.40 Х/ф «Путь к причалу» 6+

15.05 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва») 0+

15.10 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн» 12+

16.45 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота») 0+

16.50 «Искатели» 12+

17.35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя 
песнь») 0+

17.45 «Романтика романса» 12+

18.40 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке») 0+

18.50 Х/ф «Странная 
женщина» 12+

21.10 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки») 0+

21.15 Золотая коллекция «Зима – 
лето 2015» 12+

00.05 Х/ф «Успех» 12+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» 12+

02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

Россия 2 
06.30 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Л. Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF
08.30 Панорама дня. Live
10.20 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+

11.50 Х/ф «Спираль» 18+

13.45, 17.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+

17.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» 
Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ПираМММида» 16+

21.55 Д/ф «Поле чудес. МММ 
возвращается» 16+

22.45, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Швеция – 
Черногория. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10 «Максимальное 
приближение»
04.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

Сергея Ивановича ЧУМБАРЕВА, Нину Григорьевну 
ВОРОНОВУ, Нину Борисовну БОГОЯВЛЕНСКУЮ, 
Валерия Александровича СТЕПАНЕНКО, Евгения Ва-
сильевича ЕРМАКОВА, Веру Алексанровну ДЕРГАЧ, 
Наталью Михайловну ЖАВОРОНКОВУ, Валентину 
Александровну КОЗЛОВУ, Вадима Ивановича ВОРОН-
ЦОВА, Александру Васильевну ИГУМЕНЬШЕВУ, Юрия 
Георгиевича НИКОЛАЕВА, Александра Шакировича 
ЯНЫШОВА, Петра Николаевича КРУМИНА, Валерия 
Анатольевича КОЛГАТОВА, Николая Ивановича КРАВ-
ЧЕНКО, Надежду Степановну ЛАРИОНОВУ, Алексан-
дра Ивановича СЕМЕЧКОВА, Валентину Григорьевну 
УШАКОВУ, Валентину Ивановну ОВЧИННИКОВУ, 
Ивана Александровича РУДАКОВА, Ольгу Анатольев-
ну РАЗИНУ, Ильдуса Галимуловича ГУБАЙДУЛИНА, 
Александра Николаевича ЖУКОВА, Фаину Николаевну 
МИЛАНИЧА, Владимира Павловича СМОЛЕНКОВА, 
Геннадия Васильевича ЧУЙКОВА, Анну Павловну 
ВЕСЕЛОВУ, Любовь Александровну СПИРИДОНОВУ, 
Николая Ивановича БЕЗНОСОВА, Разию Катдусовну 
ЗИГАНШИНУ, Зою Михайловну ПЕТРОВУ, Виктора Ива-
новича БЕЛЬКЕВИЧА, Ольгу Ивановну ЛЕСОВСКУЮ, 
Маргариту Ивановну ГАНУСОВСКУЮ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, не-
иссякаемой энергии, долгих лет жизни.

администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оСк»

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  
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Здоровье  

Четыре факта о клещах овен (21.03–20.04)
Избегайте не то что бесед, 

даже встреч с руководством. 
Деловая активность ваша 
спала, и это тревожит на-
чальство. В то же время об 
отдыхе забудьте и не тратьте в 
ближайшее время денег.

телец (21.04–20.05)
Неделя будет полна инте-

ресных встреч и знакомств. 
К сожалению, не исключе-
ны финансовые потери – в 
прямом смысле слова. А вот 
шушукание про пассию не 
принимайте на веру.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя очень удачна для 

покупки чего-то фундамен-
тального – дачи, например. Но 
выходя на сделку – читайте 
всё внимательно. Удачными 
также будут потуги в посту-
плении в вузы или поиски 
работы.

Рак (22.06–22.07)
Быстрота в принятии ре-

шений может отрицательно 
сказаться на делах. При этом 
и медлить не всегда полезно. 
Романтический уикенд может 
стать стартом новых серьёз-
ных отношений.

лев (23.07–23.08)
Вы собрались в путеше-

ствие? Сейчас оно противо-
показано, за исключением 
вылазки на природу. А посвя-
тив свободное время друзьям 
или родственникам, сможете 
укрепить отношения.

дева (24.08–23.09)
Никакой романтики и 

новых увлечений – девиз 
недели. Если есть такая воз-
можность, отправляйтесь в 
поездку или командировку. 
Всё лучше, чем конфликты 
и трата кровных.

Весы (24.09–23.10)
Повышенная деловая ак-

тивность может сказаться 
на здоровье. К тому же, не 
исключён конфликт с кол-
легами, и, если разногласия 
не разрешатся компромис-
сом, сбегите на природу.

Скорпион (24.10–22.11)
Не совершайте на радо-

стях опрометчивых поступ-
ков, особенно купеческих 
финансовых трат. Побе-
регите деньги, отдохните 
в кругу семьи и посетите 
культурные мероприятия.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет удачна в про-

фессиональной сфере. И вы 
можете получить хорошие 
известия о перспективах. 
В выходные уединиться не 
удастся. Нагрянут гости.

козерог (22.12–19.01)
Обратите внимание на 

здоровье: посетите врача 
или просто в выходные 
займитесь ничегонедела-
нием. Сомнительные пред-
ложения о партнёрстве или 
вложении денег отметайте 
на корню.

Водолей (20.01–19.02)
Ваш труд наконец будет 

оценен по достоинству, 
но постарайтесь сдержать 
эмоции. Хватки вам не за-
нимать, но на двух стульях 
не всегда удается удержать-
ся. Рассчитывайте всегда на 
свои силы.

Рыбы (20.02–20.03)
Долгоиграющие планы 

сейчас не для вас. Сконцен-
трируйтесь на текучке и по-
звольте себе отдохнуть лишь 
через пару месяцев. Финан-
совой катастрофы пока нет, 
но не транжирьте.

Астропрогноз с 8 по 14 июня 

Рассчитывайте всегда на свои силы

Людмилу Алексеевну 
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,  
Ольгу Михайловну  

ФАРРАХОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви и тепла в се-
мье, прекрасного настрое-
ния и долгих лет жизни. 

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС

Ольгу Ивановну  
МОНЕТОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хоро-
шего.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт
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Число россиян, укушен-
ных клещами в этом 
сезоне, приближается к 
180 тысячам. 66 человек 
заразились клещевым 
энцефалитом, 30 – крым-
ской геморрагической ли-
хорадкой, 351 – боррелио-
зом. На сайте medportal.ru 
собраны факты о борьбе 
с клещами в России и за 
рубежом.

Иммунитет к энцефалиту
Подавляющее число террито-

рий восточнее Урала являются 
эндемичными по клещевому 
энцефалиту. Однако у сибиря-
ков есть иммунитет к энцефа-
литу. Как отмечают эксперты, у 
коренного населения, которое 
длительное время проживает 
в очагах клещевого энцефали-
та, в крови обнаруживаются 
антитела к нему. По одной 
из версий, легкими формами 
энцефалита больны многие до-
машние животные, и местные 
жители, получая в небольших 
дозах антитела из молока коров 
и коз, почти никогда не болеют 
энцефалитом или переносит 
его в легкой форме. В 1970–
80-е годы донорскую кровь 
коренного населения даже 
использовали в изготовлении 
иммуноглобулина.

Страховка от клеща
За Уралом самой популярной 

разновидностью программ 
добровольного медицинского 
страхования является стра-
хование от укуса клеща. Она 
заключается в том, что, если 
вас укусит клещ, страховая 
компания оплатит сыворотку 
(иммуноглобулин человека 
против клещевого энцефали-
та), которую следует ввести в 
течение 72 часов.

В зависимости от возраста 

пострадавшего и дополнитель-
ных условий (диагностических 
и лечебных процедур, а также 
анализа самого насекомого) 
стоимость страховки коле-
блется от 200 до 500 рублей. 
Стоимость сыворотки для не-
застрахованных составляет, 
в зависимости от веса чело-
века, от 4,5 до 8 тыс. рублей. 
Территориальные программы 
госгарантий такую услугу не 
содержат. Государственное 
здравоохранение подключается 
лишь тогда, когда появляются 
симптомы заболевания энце-
фалитом и, соответственно, 
основания лечить его за сред-
ства ОМС.

анализы без гарантии
После удаления клеща следу-

ет поместить его в небольшой 
стеклянный флакон с плотной 
крышкой (из незакрытой бан-
ки клещ может выбраться) и 
положить туда ватку, слегка 
смоченную водой. Хранить 
флакон надо в холодильнике. 
Для микроскопической диагно-
стики клеща нужно доставить 
в лабораторию живым. Для 
ПЦР-диагностики пригодны 
даже отдельные фрагменты 
клеща, но этот метод не имеет 
широкого распространения 
даже в крупных городах.

Исследования клеща на энце-

фалит не дает стопроцентного 
результата. Были случаи, когда 
при отрицательных данных че-
ловек заболевал энцефалитом. 
Кроме того, анализ делается 
долго, и этого времени вполне 
достаточно, чтобы заболеть. 
Лечение должно быть начато в 
течение трёх суток с момента 
укуса.

Прививки «от клеща»  
не существует

Вакцинация может предо-
хранить только от клещевого 
энцефалита, но не от укусов 
клещей и не от остальных пере-
носимых ими болезней.

Прививка от клещевого энце-
фалита проводится с помощью 
инактивированных вакцин, 
которые вводятся как минимум 
двумя дозами с интервалом 
не меньше месяца. Третья 
прививка делается для ревак-
цинации. Даже «экстренная» 
схема вакцинации требует не 
меньше 1,5 месяца. До второй 
прививки человек всё ещё счи-
тается непривитым, и в случае 
укуса ему потребуется введе-
ние иммуноглобулина, так как 
собственного иммунитета от 
энцефалита ещё не будет.

Вакцины не дают стопро-
центной защиты – как от энце-
фалита, так и от любых других 
заболеваний, но предохраняют 
от тяжёлых форм его протека-
ния. Кроме того, вакцина не 
защищает от болезни Лайма 
(клещевого боррелиоза), кле-
щевого сыпного тифа и других 
инфекций, которые переносят 
клещи. Поэтому если вас уку-
сил клещ, независимо от того, 
есть ли прививка, введён ли 
иммуноглобулин, проводится 
антибактериальная профилак-
тика болезни Лайма (обычно 
доксициклином).


