
Уважаемые 
магнитогорцы!

Примите искренние по-
здравления с Днём России!

Четверть века назад была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете. 
Этот день стал символом воз-
рождения обновлённой Рос-
сии и напоминает каждому из 
нас о том, что, независимо от 
места проживания, все мы – 
граждане единого государства 
и великой страны.

Мы вместе строим граж-
данское общество, в кото-
ром утверждаются принципы 
равноправия и партнёрства, 
свободы и ответственности 
каждого за судьбу Отечества. 

И мы долж-
ны делать 
всё, чтобы 
судьба его 
была достойной: воплощать 
в жизнь мечты, беречь цен-
ности, сохранять традиции и 
добиваться успеха.

В этот праздничный день 
желаю всем мирного неба 
над головой, уверенности в 
завтрашнем дне и удачи во 
всех добрых начинаниях! Здо-
ровья и счастья вам, дорогие 
земляки!

Виктор Рашников, 
председатель совета 

директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Завтра Владимир Пу-
тин отправится с визи-
том в Азербайджан. По 
приглашению Ильхама 
Алиева президент Рос-
сии примет участие в 
церемонии открытия 
Первых Европейских 
игр.

Глава государства вылетит 
в Баку сразу же после торже-
ственного приёма в Кремле по 
случаю Дня России.

На Игры прибыли шесть 
тысяч  спорт сменов  из 
49 стран Европы. От России 
– 360 человек из 50 регионов, 
они будут соревноваться во 

всех предусмотренных видах 
спорта, кроме лёгкой атлети-
ки. Это первое соревнование 
подобного рода, поэтому це-
ремонию открытия посетят 
главы и премьер-министры 
нескольких государств. В том 
числе и Турции. В Кремле не 
исключили, что президент 
России может встретиться с 
Реджепом Тайипом Эрдога-
ном в Баку. Не исключено, 
что в Баку глава государ-
ства также встретится с пре-
зидентом Международного 
олимпийского комитета. Об 
этом рассказал журналистам 
помощник президента РФ 
Юрий Ушаков.

Стали известны резуль-
таты ЕГЭ по русскому 
языку. В Магнитке две-
надцать будущих абиту-
риентов сдали экзамен 
на 100 баллов.

Это выпускники муници-
пальных образовательных 
учреждений: школы № 7, 
8, 12, 14, 28, 65, многопро-
фильного лицея № 1, ака-
демического лицея, МГМЛ 
при МГТУ им. Г.И. Носова и 
выпускник  негосударствен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Школа разви-
вающего обучения».

Все выпускники школ горо-
да преодолели порог и набра-
ли минимальный балл.

Напомним, 28 мая вы-
пускники сдавали ЕГЭ по 
русскому языку, первый из 
обязательных экзаменов. В 
Магнитогорске экзамен сда-
вали 1712 выпускников. ЕГЭ 
по русскому языку необходим 
выпускникам как для по-
лучения аттестата (для этого 
необходимо было набрать 24 
балла), так и для поступления 
в любой вуз, независимо от 
его профиля.

Символ возрождения 
обновлённой России
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Столько мероприятий, 
посвящённых Году лите-
ратуры в России, пройдёт 
в Магнитогорске до конца 
2015 года.
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Подходят к завершению 
предварительные внутри-
партийные голосования 
по определению канди-
датур для последующего 
выдвижения кандидатов 
в депутаты городского 
Собрания и Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области. 

п раймериз – уставная, 
а значит, обязательная 

форма партийной деятель-
ности. В предварительном 
голосовании в качестве вы-
борщика может принимать уча-
стие любой житель района. В 
Магнитогорске сформировано 
четыре избирательных округа 
по выборам в Законодательное 
собрание Челябинской области: 
в Ленинском, Правобережном, 
Орджоникидзевском и так 
называемом Промышленном 
округе, включающем кроме 
части Орджоникидзевского 
района – как на правом, так и на 
левом берегу, Агаповский рай-
он и 9 из 14 поселений Кизиль-
ского района.  От кандидатов 
поступило 24 заявления. Таким 
образом в списках каждого 
округа по шесть человек. 

Для того чтобы отдать пред-
почтение кандидатам, а выбрать 
из списка можно от одного до 
пяти человек, жителям пред-
стояло познакомиться с каж-
дым. Но среди претендентов 

были те, кто не нуждается в 
особом представлении.  Тем не 
менее, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
который на выборы в Законо-
дательное собрание идёт по 
одномандатному  округу, начал 
с биографии:

– Родился и вырос в Курга-
не. После школы поступил в 
Челябинский государственный 
технический университет.  По-
сле дипломирования выбрал 
для работы Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
и это стало судь-
боносным реше-
нием. Вот уже 
четверть века на 
предприятии, 
можно сказать, 
развивались вме-
сте – комбинат 
и я. Прошёл все 
ступени профессионального 
роста – от инженера, начальни-
ка центра технического обслу-
живания и ремонтов до  испол-
няющего обязанности  главного 
инженера ОАО «ММК», заме-
стителя генерального директо-
ра по производству. В феврале 
2014 года  избран генеральным 
директором Магнитогорского 
металлургического комбината.

Павел Шиляев  не сомне-
вается, что как депутат ре-
гионального законодательного 
органа сможет принести пользу 
и области, и, в первую очередь, 

Магнитогорску. У генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
накоплен  немалый произ-
водственный, экономический, 
менеджерский опыт, который  
может быть использован в ра-
боте депутата ЗСО. Кроме того, 
выработалось умение видеть 
проблемы и находить грамот-
ные пути их решения. 

– Проблем было и будет не-
мало:  и на производственной 
площадке, и в городе, – не 
скрывает Павел Владимиро-
вич. – И в Законодательном со-

брании будут 
приниматься 
решения, важ-
ные как для 
комбинат а , 
так и для Маг-
нитки. ММК 
и в городском 
Собрании, и 

в областном всегда был пред-
ставлен достойно. Думаю, эту 
традицию не нарушим – будем 
работать на результат.  

Ещё одним претендентом, 
к которому жители округа 
проявили пристальный инте-
рес, стал Анатолий Брагин, 
бывший прокурор Челябинской 
области. На выборы в Законо-
дательное собрание он идёт по 
спискам партии «Единая Рос-
сия» по Орджоникидзевской 
территориальной группе. 

– Вся моя судьба связана с 
Башкирией, где родился и вы-

рос, и Челябинской областью, 
где работал. По окончании 
Свердловского юридического 
института работал старшим 
следователем, помощником  
прокурора  Златоуста. В Магни-
тогорске – с девяностых годов, 
был  прокурором Орджоникид-
зевского района. Потом переве-
дён на должность  начальника 
отдела прокуратуры Челябин-
ской области.  В непростой 
должности пришлось работать 
в эпоху перемен.  С  1991 
года  прокурор Челябинска, 
с 1997-го – прокурор Челябин-
ской области. С 2004 года – в 
отставке по выслуге лет. Был 
вице-спикером Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области. Сейчас  работаю в 
составе областной комиссии 
по помилованию. С законотвор-
ческой деятельностью знаком, 
вижу её болевые точки. Одной 
из тем, которая мне, как экспер-
ту по борьбе с преступностью, 
близка хотя бы  с профессио-
нальной точки зрения – возрос-
шая организованная и экономи-
ческая преступность. Решать 
такие вопросы на местах без 
опоры на федеральную власть, 
у которой есть для этого полно-
мочия, трудно. Необходимо 
выстраивать взаимоотношения 
всех уровней власти так, чтобы 
законы работали. 

В итоге предварительного 
голосования для последую-
щего выдвижения кандидатов 
в депутаты Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти по Орджоникидзевскому 
округу № 28 Павлу Шиляеву 
и Анатолию Брагину жители 
отдали максимальное число 
голосов. 

 Ольга Балабанова

Работать на результат 
павел Шиляев готов использовать накопленный опыт 
и решать проблемы Магнитки в региональном Законодательном собрании 

В предварительном 
голосовании 
в качестве выборщика 
может принимать участие 
любой житель района
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Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас с 
Днём России! 

Это праздник свободы и 
независимости, гражданско-
го мира и согласия россиян 
на основе закона и справед-
ливости. 

Любовь к Родине, к её 
богатой многонациональной 
культуре, гордость за победы 
и достижения предшествую-
щих поколений объединяют 

всех граждан нашей страны. 
Уверен, что талант народа, 
его трудолюбие и энергия 
обеспечат процветание и бла-
гополучие нашего сильного 
и независимого Отечества 
– великой России!

Желаю вам новых успехов, 
счастья, здоровья и благопо-
лучия! 

 Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

Чествуем наше отечество
Взгляд 

На самой протяжён-
ной в городе дороге к 
садоводческим товари-
ществам продолжается 
капитальный ремонт. 
Холмогорское шоссе – 
артерия длиною более ше-
сти километров, связы-
вающая сады «Горняк», 
«Машиностроитель-2», 
«Зелёная долина», «Ком-
мунальщик», «Садко», 
«Богатый остров», «На-
дежда»  и «Уралец».

р емонт начался с двух 
самых проблемных участ-

ков общей протяжённостью 
800 метров. Один из них – с 
северной стороны длиною 
450 метров – уже открыли для 
движения. Осталось сделать 
кюветы. Другой в работе: здесь 
заканчивается подготовка «по-
душки» под укладку асфальта. 
Генподрядчик строительства – 
ООО «Башспецстройматериа-
лы» – предприятие, имеющее 
собственные производственные 
мощности и технику. Сметная 
стоимость работ около семи 
миллионов рублей. Этих денег 
должно хватить ещё и на ямоч-
ный ремонт этого же шоссе.

Как пояснил главный инже-
нер ООО «Башспецстройма-
териалы» Владимир Гильман, 
на втором участке полностью 
заменён скальный грунт, по-

ложена и утрамбована щебён-
ка. На днях начнётся укладка 
асфальта. Затем будут обу-
строены обочины и проведена 
рекультивация временной объ-
ездной дороги.

Председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов пригласил все 
задействованные организации 
на месте оценить качество 
работ. И остался им весьма 
недоволен: на первом участке 
уже образовалась небольшая 
«гребёнка».

Начальник управления ка-
питального строительства и 
благоустройства 
городской админи-
страции Дмитрий 
Терентьев согла-
сен, что качество 
дороги могло быть 
и лучше.

– Чтобы не было «гребёнки» 
на подъёмах, желательно укла-
дывать щебёночно-мастичный 
асфальтобетон, – убеждён Вла-
димир Гильман. – Вся дорога 
здесь проложена по чернозёму 
– это пучинистый грунт. Изна-
чально дорога не рассчитана 
на большегрузный транспорт. 
Выход один: полностью её 
снимать, укладывать скальный 
грунт, щебёнку, а затем – ас-
фальтировать в два слоя. По 
схожей технологии мы и стро-
им второй новый участок. До 

капитального ремонта он про-
служит лет десять–пятнадцать

В 2011 году на Холмогорском  
шоссе впервые за долгие годы 
провели локальные ремонты 
некоторых участков. Учиты-
вая, что впервые асфальт здесь 
появился в 1986 году: тогда 
её строили на средства ММК, 
можно понять, в каком состоя-
нии она теперь, спустя почти 
тридцать лет. Да, ежегодно 
проводили ямочный ремонт, 
но рытвины, колдобины и ямы 
появлялись вновь.

– Если объективно, то пер-
вый участок подрядчик вы-

полнил на троечку, 
– комментирует 
Александр Моро-
зов. – Хорошо, что 
по условиям кон-
тракта дорожни-
ки пять лет будут 

обязаны в случае появления 
дефектов дороги на построен-
ных ими участках приводить 
их в порядок.

Это подтверждает и главный 
заказчик городского строитель-
ства – муниципальное казённое 
учреждение «Магнитогорскин-
вестстрой».

– После сдачи в эксплуата-
цию обоих участков, ближе 
к осени, будем мониторить 
состояние полотна, – отметил 
заместитель директора МКУ 
«МИС» Александр Пидпалько. 

– Если обнаружим дефекты, 
подрядчик их исправит. Да, на 
первом участке есть небольшая 
«гребёнка», но волнистость по-
лотна в пределах ГОСТа.

Председатели садоводче-
ских товариществ «Богатый 
остров», «Горняк» и «Надеж-
да» благодарны за так давно 
ожидаемый ремонт дороги. 
Правда, к саду «Надежда» 
подъезд настолько плохой, что 
даже пассажирские «ГАЗели» 
наотрез отказываются подвоз-
ить садоводов. Но, как отметил 
Александр Пидпалько, после 
того как пройдёт рекультива-
ция объездной дороги, скалой, 
которой она была выстлана, 
отсыпят новый съезд.

– Шоссе Холмогорское  
очень востребованная до-
рожная артерия, потому что 
рядом расположены восемь 
садоводческих товариществ 
– подвёл итог Александр Мо-
розов. – Дорога долго ждала 
капитального ремонта. Плани-
руется ремонтировать и другие 
участки. В текущем году будет 
сделан ямочный ремонт дорог, 
ведущих в сады «Цементник», 
«Метизник-2», «Металлург-1 
и -2» и «Метизник-1» и пово-
рот с дороги на аэропорт в сад 
«Ремонтник». В Магнитогорске 
26 садоводческих товариществ 
– поэтапно приводим в порядок 
их дороги. Главное, чтобы на 
хороших новых дорогах не 
было аварий, а то садоводы 
молодого поколения любят 
погонять – надо их приучать 
уважать других участников до-
рожного движения и соблюдать 
правила. 

 михаил Скуридин

Завершился капитальный ремонт Холмогорского шоссе

Эта дорога  
ждала ремонта  
почти тридцать лет

Порадовали садоводов
Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
России!

День России – праздник, 
имеющий особое значение 
для сердца каждого гражда-
нина. Гражданина, предан-
ного своей Родине, любящего 
её не созерцательной, но 
деятельной любовью, до-
казывающего делами свою 
преданность Отчизне на сво-

ём рабочем месте, в семье... 
Желаю всем нам быть ак-
тивными, служить на благо 
России. 

 Павел крашенинников,  
председатель комитета Гд рф  

по гражданскому,  
уголовному, арбитражному  

и процессуальному  
законодательству,  

председатель Ассоциации  
юристов россии

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
Днём России!

Мы чествуем наше Отече-
ство 12 июня, но любим его 
и гордимся им каждый день. 
За богатую историю, куль-
турные традиции, духовное 
наследие и самобытность, за 
достижения в науке, удиви-
тельную природу... Вместе 
мы сделаем нашу страну ещё 
сильнее. Впереди нас ждут 
новые успехи, победы и от-

крытия. Россия – наш общий 
дом. Мы должны сохранить 
его чистым, светлым и про-
цветающим, приумножить 
его достояние  для наших 
детей и внуков. 

Желаю счастья, мира и 
согласия вашим семьям, уве-
ренности в будущем и успе-
хов во всех начинаниях!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
России!

Нам необходимы един-
ство и сплочённость, чтобы 
справиться и с кризисом, 
и с санкциями, и с любым 
противостоянием.

Магнитогорцы умели и 
умеют ударно трудиться, 
объединяться в самые важ-
ные моменты для хороших 
дел на благо города и России, 
ведь недаром сказал поэт: 
«Урал – опорный край дер-

жавы, её добытчик и кузнец, 
наследник древней нашей 
славы и славы нынешней 
творец». Это почётное звание 
наш город умеет гордо нести 
и ему соответствовать.

Будьте и впредь успешны 
в своих начинаниях! Пусть 
крепкой, мощной и непобе-
димой будет наша Россия, а 
небо над головой – мирным. 

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Поздравляем! 



Общее собрание акционе-
ров утвердило годовой от-
чёт ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и бухгалтерскую отчёт-
ность за 2014 год, избрало 
новый состав директоров, 
ревизионную комиссию, 
аудитора, одобрило сдел-
ки, в совершении кото-
рых имеется заинтересо-
ванность. 

–Р ост международной 
напряжённости, введе-

ние санкций вызвали общее за-
медление и отток инвестиций 
из российской экономики, что  
не могло не сказаться и на раз-
витии метизной отрасли, – от-
метил директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. – Тем 
не менее ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
удалось сохранить свою долю 
присутствия на рынке, остава-
ясь в тройке лучших россий-
ских производителей метизной 
продукции. 

Олег Ширяев остановил-
ся на основных финансово-
хозяйственных показателях 
деятельности предприятия. В 
2014 году было произведено 
507 тысяч 916 тонн метизной 
продукции. Основная доля 
традиционно приходится на 
проволоку общего назначения 
– 56,6 процента, калиброван-
ную сталь – 6,3, ленту сталь-
ную – 6,2, проволоку стальную 
– 6 процентов. Основным по-
ставщиком технологического 
металлопроката служит  ОАО 
«ММК»: из общего объёма по-

лученного сырья на его долю 
приходится 99 процентов. 
Основной   принцип работы 
предприятия – ориентация в 
поставках на металлопрокат 
сортамента ОАО «ММК» как 
основного стратегического 
поставщика. 

В 2014 году удалось реали-
зовать 510 тысяч 798 тонн го-
товой продукции. Наибольший 
объём продукции отгружается 
в Уральский и Центральный 
федеральные округа. Экспор-
тируется продукция   ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» в 16 стран 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Приоритет-
ное направление 
Казахстан – 55 
процентов. Вы-
ручка от реали-
зации продук-
ции в 2014 году 
со ставила 15 
миллиардов  876 миллионов 
рублей. Прибыль – 185 мил-
лионов рублей.  Налоговые 
платежи осуществлялись сво-
евременно и в полном объёме, 
в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды перечисле-
но 936 миллионов  рублей, в 
том числе в местный бюджет 
80 миллионов. Собранием 
акционеров принято решение 
не выплачивать дивиденды по 
акциям за 2014 год.

Инвестиционная деятель-
ность общества осуществля-
лась в соответствии с програм-
мой технического развития 
завода. Успешно реализова-

но несколько  проектов, что 
позволило модернизировать 
ключевые технологические 
операции основных произ-
водств. 

Большое внимание уделяет-
ся созданию безопасных усло-
вий на каждом рабочем месте. 
Затраты на охрану труда со-
ставили 62 миллиона  рублей. 
Ещё одно важное направление 
– экологическая безопасность: 
на выполнение природоохран-
ных мероприятий в 2014 году 
завод затратил больше девяти 
миллионов  рублей.

Сегодня на ОАО «ММК-
МЕТИЗ»  рабо-
тают 4244 чело-
века. В 2014 году 
принято  50 вы-
пускников учеб-
ных заведений. 
Почти  ше сть 
миллионов руб- 

лей затрачено предприятием 
на повышение квалификации 
работников. 

Социальная политика пред-
приятия включает оздоров-
ление и лечение заводчан и 
членов их семей, организацию 
досуга, материальную по-
мощь, благотворительность, 
поддержку ветеранов произ-
водства.  

– В 2015 году запланировано 
произвести и реализовать 517 
тысяч тонн метизной продук-
ции на более чем 16 миллиар-
дов рублей и получить при-
быль 341 миллион, – рассказал 
о планах предприятия Олег 

Ширяев. – В рамках инвести-
ционной программы заплани-
рованы платежи 432 миллиона 
рублей.  На социальную сферу 
запланировано больше 101 
миллиона рублей. 

На собрании был избран 
новый состав совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В него вошли директор по 
продажам ключевым клиентам 
ОАО «ММК» Виталий Галкин, 
начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок, началь-
ник управления материально-
технического снабжения ОАО 
«ММК» Константин Емелин, 
старший менеджер группы ин-
вестиций и оценки стоимости 
бизнеса ОАО «ММК» Николай 
Караваев, начальник отдела 
управления собственностью 
ОАО «ММК» Сергей Король, 
начальник отдела производ-
ственной экономики управле-
ния экономики ОАО «ММК» 
Владимир Рузанкин, старший 
менеджер центра координа-
ции деятельности обществ 
Группы ОАО «ММК» Ната-
лья Соколова, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширя-
ев, технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров. По 
окончании собрания акционе-
ров состоялось первое заседа-
ние совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», на котором 
Виталий Галкин был избран 
председателем.

Сохраняя позиции на рынке
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Диалог

Пенсии вырастут с августа
Пенсионный фонд Рос-
сии пообещал Владими-
ру Путину не строить 
дворцов за казённый 
счёт.

– В условиях непростой 
экономической ситуации 
мы приняли решение предо-
ставить возможность ис-
пользования материнского 
капитала тем, кто в этом 
нуждается, – напомнил Вла-
димир Путин на встрече с 
председателем правления 
Пенсионного фонда РФ Ан-
тоном Дроздовым. – Как идёт 
работа, обращаются ли люди 
за этими средствами?

– 20 апреля был принят 
закон, который позволяет за 
счёт материнского капитала 
проводить единовременные 
выплаты в размере 20 тысяч 
рублей, – подтвердил Дроз-
дов. – Всего у нас выдано 
шесть миллионов сертифика-
тов, почти половина уже это 
право использовала в полном 
объёме.

Глава ПФР доложил, что 
за четыре месяца этого года 
фонд собрал 1,2 триллиона 
рублей взносов – почти на 
шесть процентов больше, чем 
в прошлом году.

– Это добавляет нам уве-
ренности, что мы в полном 
объёме обеспечим выплату 
пенсий и пособий, – пообе-
щал Дроздов и рассказал 
про индексацию пенсий. – 1 
февраля для страховых пен-
сий и до конца года с учётом 
перерасчёта в августе для 
работающих пенсионеров 
страховая пенсия по старости 
в среднем достигнет 13 тысяч 

рублей. Это 38 процентов от 
средней зарплаты и довольно 
приличный показатель. Что 
касается социальной пенсии: 
1 апреля – 10,3 процента. 
Чуть больше, чем один про-
житочный минимум пенсио-
нера. Если говорить о таких 
категориях, как ветераны 
войны, инвалиды, здесь у 
нас пенсия уже 35 тысяч 
рублей.

– Больше, чем средняя 
зарплата по стране, – заметил 
президент.

– Это только инвалиды 
войны, участники войны и 
приравненные к ним кате-
гории: вдовы, блокадники 
Ленинграда – 27 тысяч.

Дроздов рассказал и о 
программе строительства 
и ремонта зданий ПФР в 
регионах.

– В августе вы проводили 
Госсовет, там было поручение 
по сокращению очерёдности 
и приведению этих домов 
в соответствие со стандар-
тами, – вспомнил Дроздов 
заседание, на котором Пен-
сионный фонд обвиняли в 
неумеренности расходов на 
своё содержание.

– Только, знаете, деньги 
тратить нужно на повышение 
технологичности обслужива-
ния, а не на внешние дорого-
стоящие атрибуты, – попро-
сил глава государства.

– Поверьте мне, в основном 
эти деньги используют на ре-
монт столовых, на то, чтобы 
сделать среду доступнее, 
– заверил Дроздов. – И усло-
вия – 50 на 50. 50 процентов 
– в субъект, 50 процентов – в 
Пенсионный фонд.

Предприятие находится  
в тройке лучших  
производителей  
метизной продукции

Отчёт 

Во дворце метизников состоялось годовое общее собрание акционеров  
общества Группы ммк оао «ммк-метиЗ»

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Назначение

У области новый прокурор
Президент России Вла-
димир Путин назначил 
прокурором Челябин-
ской области 49-летнего 
Александра Кондратье-
ва (на фото).

Он приступил к своим обя-
занностям с понедельника,  
8 июня, и тем самым был осво-
бождён от должности проку-
рора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
кресло которого занимал по-
следние восемь лет. На пост 
прокурора Челябинской об-
ласти Кондратьев назначен 
сроком на пять лет.

Тем временем Александр 
Войтович, возглавлявший 
прокуратуру Южного 

Урала с 2004 года, теперь 
переведён на должность про-
курора Брянской области. 
Перестановки связаны с тем, 
что согласно закону срок 
пребывания в должности 
прокурора одного субъекта 
Федерации ограничивается 
десятью годами.

александр Пермяков, александр довженок, николай караваев

ре
кл

ам
а
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Жители 14-го округа 
собрались на праймериз 
в актовом зале средней 
общеобразовательной 
школы № 39.

Директор ООО «Огнеу-
пор» Олег Зудилин (на фото) 
в микрорайоне человек ува-
жаемый. В этих дворах он 
проживал, здесь учатся в 8-й 
школе  его дети. И проблемы 
кварталов вдоль улицы Су-
ворова ему хорошо знакомы. 
Тем более что возглавляемое 
им ООО «Огнеупор» шеф-
ствует над 39-й школой – и 
с ремонтом помогают, и в 
благоустройстве территории 
участвуют.

Как и оппоненты, Олег 
Геннадьевич говорил о на-
болевшем: парковках, со-
стоянии дорог, освещении, 
уборке мусора… Но директор 
«Огнеупора» не для красного 
словца сказал, что вся его 
жизнь связана с этим микро-
районом. Олег Зудилин не 
торопится давать популист-
ских обещаний, но, когда 
он говорит с местными жи-
телями, чувствуется знание 
реалий. Многое из того, что 
находится в ведении депута-
тов, он давно уже делает в 
качестве шефской помощи 
«Огнеупора». Разрослись 
деревья, мешают машинам 
проехать к школе? Вопрос 
обрезки ветвей оперативно 
решается стараниями Олега 
Геннадьевича. Нехватка дет-
ских площадок тоже «взята 
на карандаш».

Как выяснилось в диалоге 
с жителями избирательного 
округа, их беспокоят ямы 
на асфальте – из-за некото-
рых дороги, ведущие к про-
дуктовым магазинам, стали 
непроезжими, и грузовики 
разбивают асфальт во дворах. 
А где-то из-за застоявшихся 
луж образовалось настоящее 
болото.

Интересный вопрос задал 
Олег Владимиров, предста-
вившийся как «дед своего 
внука», – о том, что делается 
для подрастающего поколе-
ния не в материальном плане, 
а для духовного развития. 
Олег Геннадьевич рассказал 
о том, что ООО «Огнеупор 
ежегодно выделяет средства 
на шефскую помощь. И это 
не только ремонты, но и под-
держка кадетских классов, 
где идёт разностороннее 
военно-патриотическое вос-
питание. Проводит экскурсии 
для школьников на предпри-
ятии ООО «Огнеупор», где   
знакомит не только с произ-
водственным процессом, но 
и социальными объектами 
предприятия.

Не случайно у собрав-
шихся сложилось впечатле-
ние, что депутатство даст 
многолетнему шефу и другу 
микрорайона лишь дополни-
тельные возможности для до-
брых дел, которые он делает 
каждодневно и планомерно. 
Избиратели единогласно 
проголосовали за Олега Зу-
дилина.

 Светлана орехова

Доверие 

Слова не расходятся с делами
Программа действий

За евгения Плотникова 
было отдано 
свыше 90 процентов 
голосов

Праймериз

В 10-м избирательном 
округе праймериз состо-
ялся в актовом зале шко-
лы № 6. 

З аместитель секретаря 
Магнитогорского отде-

ления партии «Единая Россия» 
Владимир Киржацких, пред-
варяя выступление кандидатов 
в депутаты, пояснил правила. 
Отдавать голоса за кандидатов 
могут не только члены партии, 
но и все горожане округа.

По выдвижению кандидатов 
в депутаты Магнитогорского 
городского Собрания по 10-му 
избирательному округу вы-
брать следует одного из трёх 
кандидатов, среди которых 
Владимир Бледнов, Евгений 
Плотников и Павел Тумбасов. 
А в бюллетене «единорос-
сов», баллотирующихся в 

областное Законодательное 
собрание по Правобережному 
избирательному округу № 
27, из шести имён горожане 
могут предпочесть пятерых. 
В списке  Александр Азаров, 
Иван Бибик, Владимир Вели-
коречин, Вячеслав Евстигнеев, 
Валерий Колокольцев, Марина 
Хазова. 

Ёмкой и лаконичной была 
речь начальника кислородно-
го цеха управления главного 
энергетика ОАО «ММК» Ев-
гения Плотникова (на фото). В 
его биографии несколько зна-
ковых событий. После школы 
поступил на технологический 
факультет горного института. 
В 1995 году получил первый 
диплом вуза, а в 2004 окончил 
энергетический факультет 
МГТУ имени Г. Носова  по 
специальности «Промышлен-

ная теплоэнергетика». Второе 
университетское образование 
получал без отрыва от произ-
водства. Имея два диплома, 
учиться не перестал: окон-
чил школу управления под 
руководством генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева. 

Трудовая ка-
рьера Евгения 
Плотникова на-
чалась на ком-
бинате в 1995 
году. Через год 
ответственного 
работника на-
значили бригадиром по от-
делке металла в ЛПЦ-5. За не-
сколько лет он стал мастером 
участка тепловых сетей, затем 
начальником участка химиче-
ской водоочистки. В 2005 году 
Евгения Плотникова назнача-

ют на должность заместителя 
начальника паросилового цеха 
по теплоснабжению, затем он 
возглавляет цех. В 2006 году 
Евгений Плотников был отме-
чен Почётной грамотой губер-
натора Челябинской области. 
В 2012 году Евгений Ана-
тольевич, став начальником 

кислородного 
цеха, занимал-
ся вопросами 
реконструкции. 
Выступая перед 
потенциальны-
ми избирателя-
ми, двадцати-

летнюю трудовую биографию 
Евгений Анатольевич передал 
в нескольких строках:

– Как и многие из вас, я 
потомственный металлург. 
Родители всю жизнь прорабо-
тали на комбинате. За двадцать 

трудовых лет на ОАО «ММК» 
прошёл все ступени трудовой 
карьеры – от слесаря до на-
чальника цеха. Сейчас в моём 
подчинении 350 человек. 

Доходчиво и лаконично 
Евгений Анатольевич озвучил 
программу действий, условно 
разделив депутатские обязан-
ности на два блока: рабо-
ту в депутатском корпусе и 
деятельность в округе. По его 
признанию, большую пользу 
он мог бы принести, работая 
в комиссии по городскому 
хозяйству, строительству и 
экологии: 

– Активное благоустройство 
округа, который находится в 
центре города, должно вывести 
его на первое место. Террито-
рия может стать комфортной и 
безопасной для жизни, учёбы, 
воспитания детей, что предпо-

лагает тесное сотрудничество 
с правоохранителями, жителя-
ми микрорайонов, КТОСами, 
активистами, дружинниками. 
Осуществить эти планы воз-
можно лишь сообща – при под-
держке властей и народа. 

Доверительный разговор Ев-
гения Анатольевича с людьми, 
конкретика перспективной ра-
боты сказалась на результатах 
предварительного голосова-
ния. За кандидата в депутаты 
Магнитогорского городского 
Собрания Евгения Плотникова 
проголосовал 91 процент из-
бирателей. В бюллетене «еди-
нороссов», баллотирующихся 
в областное Законодательное 
собрание, высокую оценку по-
лучили Вячеслав Евстигнеев и 
Валерий Колокольцев. 

 ирина коротких

При поддержке 
властей и народа 
В преддверии выборов 
местное отделение «единой россии» 
проводит предварительные 
внутрипартийные голосования

Главный инженер ООО 
«Шлаксервис» Александр 
Бочкарёв (на фото) в окру-
ге № 25 свой человек. На 
праймериз местного от-
деления партии «Единая 
Россия» в школе № 54 
он пришёл с конкретной 
программой действий, в 
основе которой – пред-
ложения жителей.

к оренной магнитогорец, 
окончил пединститут, 

а затем и МГТУ по специ-
альности «Металлургические 
машины и оборудование», 
чтобы быть востребованным 
на производстве. Служил в 
армии, имеет комбинатскую 
закалку – для магнитогорцев 
это свидетельство ответствен-
ности, добросовестности и 
умения доводить начатое до 
конца. На комбинат пришёл 
16 лет назад, прошёл путь от 
мастера участка на руднике и 
начальника цеха по переработ-
ке металлургических шлаков 
до главного инженера ООО 
«Шлаксервис». Семьянин, вос-
питывает двоих сыновей. Как 

человеку неравнодушному, с 
активной жизненной позицией, 
ему не всё равно, каким будет 
наш город.

– Осознал, что есть силы, 
знание, опыт и желание тру-
диться не только на комбинате, 
но и нести общественную на-
грузку, помогать жителям на-
шего города и, в частности, на-
шего округа, – обозначил свою 
позицию Алек-
сандр Викто-
рович. – Меня 
п о д д е р ж а л и 
Магнитогор -
ский металлур-
гический ком-
бинат и «Единая 
Россия».

В качестве помощника де-
путата городского Собрания 
Олега Цепкина Александр 
Викторович познакомился с 
образовательными и культур-
ными учреждениями, жилым 
фондом, хлопотным комму-
нальным хозяйством, жителями 
округа. Работа в округе отлаже-
на, но многое ещё предстоит 
сделать.

Акценты Александр Бочка-
рёв расставил продуманно: в 
основе программы решение 
коммунальных проблем в со-
трудничестве с управляющими 
компаниями, речь об озеле-
нении, парковках, точечной 
застройке, освещении, ремонте 
дорог. Один в поле не воин: 
многое предстоит сделать со-
вместно с администрациями 
города и района, депутатами 
Законодательного собрания 
области, в том числе путём 
включения адресных статей в 

бюджеты раз-
личных уров-
ней. А вопро-
сы обеспечения 
порядка, один 
из которых – 
сомнительные 
компании, со-

бирающиеся по вечерам на 
территории школ и детсадов, 
можно решить во взаимодей-
ствии с органами полиции. 
Забота о детских образова-
тельных учреждениях, би-
блиотеке семейного чтения 
№ 5 – своеобразном культур-
ном центре округа – один из 
основных приоритетов. Как и 
постоянная поддержка детской 
инфраструктуры: детские и 

спортивные площадки должны 
быть в порядке, песочницы – 
полные, на клумбах – чернозём, 
дворы – ухоженными. Соратни-
ки в решении хозяйственных 
забот – неравнодушные жите-
ли, активисты, тосовцы, кото-
рые выражают общественное 
настроение жителей округа. 
Кстати, именно такие люди и 
пришли на праймериз – им не 
всё равно, как будет развиваться 
родной округ. Александр Боч-
карёв заверил их, что намерен 
продолжать традиции депутат-
ской работы Олега Цепкина – 
и в хозяйственных вопросах, и 
в решении адресных проблем, и 
в благотворительности. К при-
меру, все жители микрорайона 
знают об успехах известного 
теннисиста, спортсмена с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата Никиты Осадчева 
– участие в международных и 
российских турнирах требует 
депутатской поддержки. И, 
конечно, делу время – потехе 
час. Праздники, чествование 
юбиляров, ветеранов, талант-
ливых детей в округе привыкли 
проводить, как говорится, всем 
двором.

 евгения Шевченко

развитие добрых традиций
александр Бочкарёв обозначил приоритеты 
городского округа № 25

Половина 
обращений жителей 
касается благоустройства 
территории и сферы ЖкХ
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Торжества 

Праздничное 
лето
12 июня горожане и го-
сти города отпразднуют 
День России. С этого 
дня и на протяжении 
всего месяца в городе 
и детских загородных 
лагерях пройдёт чере-
да праздников, спор-
тивные соревнования, 
выставки и конкурсы, 
приуроченные к празд-
нованию Дня города и 
Дня металлурга. 

12 июня на площади На-
родных гуляний состоится 
большой концерт классиче-
ской музыки «Тебе, любимая 
Магнитка». Впервые его про-
вели год назад, и, на радость 
организаторам, праздник по-
лучил большое одобрение со 
стороны горожан. Концерт 
будет из четырёх отделе-
ний. Откроет его оркестр 
народных инструментов 
«Калинушка» Магнитогор-
ского концертного объеди-
нения. Во втором отделении, 
которое назвали «Песни 
нашей Родины», прозвучит 
симфоническая музыка в 
исполнении сводного орке-
стра города и театра оперы и 
балета. В третьем отделении 
выступят учащиеся школ 
искусств, ансамбль «Концер-
тино» и группа «Вилона». 
Четвёртое отделение будет 
носить более эстрадный 
характер – выступят дет-
ские и взрослые хоровые 
коллективы, солисты театра 
оперы и балета. Прозвучат 
песни советской эстрады, 
посвящённые Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
и России. 

– Это будет действительно 
большой концерт, – сказал 
директор театра оперы и 
балета Илья Кожевников. – В 
одном только сводном орке-
стре примут участие более 
шестидесяти музыкантов. 
Кроме того, нельзя пройти 
мимо некоторых значимых 
событий. Прежде всего это 
175 лет со дня рождения 
Петра Чайковского. Поэтому 
в первом отделении зазвучит 
музыка именно этого вели-
кого композитора. Концерт 
будет пронизан волной па-
триотизма – вы услышите 
лучшие песни советской 
эстрады.

13 июня за Централь-
ной городской ярмаркой в 
парке Ветеранов пройдёт 
национальный праздник 
Сабантуй.

26 июня горожане примут 
участие в марафоне «Танцы 
у фонтана» на центральной 
площади. В этом году празд-
ник начнётся в три часа дня, 
чтобы смогли выступить все 
желающие коллективы.

27 июня – Всероссийский 
олимпийский день. Главной 
областной площадкой для 
праздника станет Магнито-
горск. 

8 июля профком ОАО 
«ММК» совместно с учреж-
дениями культуры проведёт 
День семьи. 

17 июля – День города и 
День металлурга. По тради-
ции совмещённый праздник 
нас ждёт на площади Народ-
ных гуляний и на территории  
«Арены-Металлург». Кто 
из приезжих звёзд порадует 
своим присутствием, ещё не 
известно. Как сказал началь-
ник отдела культуры адми-
нистрации города Александр 
Логинов, сейчас этот вопрос 
на стадии переговоров.

 дарья долинина

Инвестиции 
Традиционно инвесторы 
предлагают на рассмотре-
ние чиновников, архитек-
торов и представителей 
общественности своё ви-
дение функциональной 
застройки той или иной 
территории города. На 
этот раз собравшимся 
был представлен проект 
спортивного комплекса, 
посёлка малоэтажной 
застройки и благоустрой-
ства сквера «Магнит».

Современный инвестор 
не возьмётся за рекон-

струкцию, не просчитав на-
перёд возможной выгоды. 
Спортивный блок, который 
ООО «Купол»  предлагает 
построить справа от входа на 
Центральный стадион, должен 
стать многофункциональным 
комплексом. В основе застрой-
ки – ледовая арена 58 на 28 ме-
тров со всеми прилегающими 
объектами инфраструктуры 
и гостинично-торговый ком-
плекс.  Предусмотрены три-
буны для зрителей, залы для 
сквоша, мини-футбола, столо-
вая и кафе с банкетным залом, 
торговые площадки для пред-
принимателей. Часть второго 
и третий этаж – гостиница. В 
необходимости последней и 
усомнился, в первую очередь, 
исполняющий обязанности 
главы города Виталий Бахме-
тьев, поскольку подобное заве-
дение есть рядом, в аквапарке, 
и загруженность гостиницы 
не высокая. Правда, директор 
ООО «Купол» Максим Баков 
заверил, что ценовая политика 
новой будет более лояльной, 
а значит, отель станет вос-
требован.  

При организации парковки 
застройщик обещает сохра-
нить зелёные насаждения, пе-
шеходные дорожки. Хотя пути 
подъезда к будущему зданию 
пока остаются под вопросом, 
поскольку инвестор рассчи-
тывает на новую дорогу вдоль 
реки Урал, строительство ко-

торой пока даже в планах не 
значится. Главный художник 
города Александр Мельников 
не церемонился в оценках: 
мало того, что проектировщи-
ки не заморачивались с при-
вязкой объекта к местности и 
архитектурному 
стилю района, 
здание и вовсе 
выглядит, как 
обычный ангар. 
В связи с этим  
проект был при-
знан «сырым» и 
чуть было не лёг 
под сукно. Но 
тут за него вступился один из 
участников совещания – пред-
ставитель инвестора. 

– За последние два с по-
ловиной года из-за промед-

ления властей при выдаче 
разрешений от нас ушли шесть 
инвесторов, – заявил мужчина. 
– Двое из них в других городах 
уже построили спортивные 
сооружения. Не хотелось, 
чтобы и на сей раз ситуация 

повторилась. 
В итоге про-

ект отправлен 
на доработку. 

Таким же не-
д о д е л а н н ы м 
назвали члены 
совета предло-
жение застрой-
ки западной и 

юго-западной части города. 
Из 202 гектаров площади 
131 запланирован под жильё. 
Даже желание застройщика со-
циализировать проект за счёт 

создания в будущем в посёлке 
целой системы дошкольного  
образования семейного плана 
не скрыло грубых недочётов 
в обустройстве инженерных 
коммуникаций  и подъездных 
путей. А посему проект по-
стигла та же участь – его за-
вернули на доработку. 

Последним на градострои-
тельном совете рассматривали 
вопрос благоустройства сквера 
возле недавно возведённого 
торгового центра «Фести-
валь». На крохотном участке 
застройщик – компания «Фаэ-
тон» – намерен, сохраняя то, 
что есть, организовать дет-
скую, спортивную площадки, 
участок для проведения меро-
приятий, представлена даже 
схема движения пешеходов. 

На территории сквера дол-
жен заработать фонтан, будет 
установлено 34 скамейки, к 
19-ти имеющимся добавят 
ещё 29 светильников, про-
ведут озеленение. В процессе 
реконструкции сквер потеряет  
только одно дерево. К тому же 
компания «Фаэтон» намерена 
и в дальнейшем нести расходы 
по содержанию сквера. 

– Что ж, вернуть назад всё 
равно уже ничего нельзя, – 
вздохнул Виталий Бахметьев. 
– Пусть лучше небольшой 
скверик, чем совсем ника-
кого. 

На этом в заседании градо-
строительного совета и поста-
вили точку. 

 ольга Балабанова

Проект на стадии проекта
В администрации магнитогорска прошёл градостроительный совет

В конце учебного года 
в школе № 62 подвели 
итоги Недели информа-
тики и информационно-
коммуникационных тех-
нологий. 

Она впервые прошла при 
поддержке дочернего пред-
приятия комбината – ООО 
«ММК-Информсервис» и по-
священа 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В учебном классе – ни одно-
го свободного рабочего места: 
информационные технологии 
увлекают многих школьников 
разного возраста. Одни изуча-
ют основы программирования, 
другие пробуют себя в твор-
честве. Именно на поддержку 
таких ребят и рассчитана Не-
деля ИТ.

– Благодарны за приглаше-
ние принять участие в меро-
приятии, столь близком нашей 
профессиональной деятель-
ности, – подчеркнул директор 
ООО «ММК-Информсервис» 
Вадим Феоктистов. – Пра-
вильно делаете, что увле-
каетесь информационными 
технологиями – это очень 
перспективное направление, 
оно находится на пике инно-
ваций. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 

эти технологии внедряют 
очень активно: практически 
каждый работник в офисах и 
многие в цехах обеспечены 
персональными компьюте-
рами. Радует, что в рамках 
Недели ИТ вы стараетесь 
освоить разные направления 
информационных технологий: 
презентации, видеоролики, 
рисунки, поздравительные 
открытки.

В конкурсе работ в рам-
ках Недели ИТ 
у ч а с т в о в а л и 
больше двух-
с о т  ш к о л ь -
ников пятых–
одиннадцатых 
классов. В каче-
стве представи-
теля конкурсной 
комиссии Вадим Феоктистов 
отметил: весьма непросто 
было определить лучших – 
все ребята постарались. Но 
конкурс все-же предпола-
гает соревнование. И пото-
му самым лучшим компания 
«ММК-Информсервис» при-
готовила достойные подарки: 
кроме грамот победители во 
всех номинациях получили 
внешние переносные жёсткие 
диски или флэш-накопители 
большой ёмкости. Юным «ай-
тишникам» такое оборудо-
вание очень кстати. А самые 

активные участники за стрем-
ление к победе были отмечены 
грамотами.

– Решил попробовать силы 
во всех номинациях, – от-
мечает восьмиклассник Дми-
трий Харченко, который в 
нескольких из них победил, 
а в других добился успеха. 
– Понравилось и рисовать, 
и монтировать ролики, и ра-
ботать над презентациями. 
ИТ-технологиями заинтере-
совался недавно: увлекаюсь 
классической музыкой, играю 
на гитаре и учусь на форте-
пиано. Подарок очень приго-
дится – буду им пользоваться, 

хранить на нём 
свои работы.

Вадим Феок-
тистов рассчи-
тывает, что Не-
деля ИТ станет 
ещё масштабнее, 
а ООО «ММК-
Информсервис» 

поддержит талантливых ребят 
и в дальнейшем.

– Отлично, что школьники 
всерьёз интересуются инфор-
мационными технологиями, 
– убеждён Вадим Феоктистов. 
– Много достойных работ, 
много участников. Особая 
благодарность руководству и 
преподавателям школы, ко-
торые с большим вниманием 
относятся к увлечениям ребят. 
Конечно, будем стараться под-
держивать такие начинания.

 михаил Скуридин

Неделя информатики 

Юные «айтишники»

В конкурсе участвовали 
более двухсот  
школьников  
пятых–одиннадцатых 
классов

Современный инвестор  
не возьмётся  
за реконструкцию  
того или иного участка,  
не просчитав  
возможной выгоды

Вадим феоктистов поздравляет участников конкурса
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Мониторинг 

В Челябинске состоялось 
первое заседании группы 
общественного монито-
ринга по проблемам эко-
логии и защиты леса от-
деления общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За 
Россию» в Челябинской 
области.

к ак сообщил член группы 
общественного монито-

ринга, директор консалтинго-
вой компании «Экспертный 
совет», политолог, кандидат 
политических наук Александр 
Подопригора, нынешнее со-
стояние лесного хозяйства 
угрожает национальной без-
опасности России. Только 
по официальным данным, в 
2010–2013 годах было выяв-
лено почти 90 тысяч случаев 
незаконной вырубки леса с 
ущербом в 45 миллиардов 
рублей. Ежегодный ущерб 
стране от незаконного обо-

рота древесины оценивается 
в 15–30 миллиардов рублей. 
При этом только в 2014 году 
на программу «Охрана и за-
щита лесов» из федерального 
бюджета было выделено 8,4 
миллиарда рублей. Основную 
угрозу российским лесам се-
годня представляют не столь-
ко браконьеры, 
хищнически их 
вырубающие, 
сколько госу-
д а р с т ве н н ы е 
чиновники, за-
крывающие на 
это глаза. По сути, полномочия 
по воспроизводству, распреде-
лению квот на вырубку, охране 
и контролю сосредоточены в 
одних руках, связанных круго-
вой порукой. Природоохранная 
прокуратура и правоохрани-
тельные органы не имеют 
достаточных сил и средств на 
эффективную охрану лесов.

«Если во времена СССР 

на каждые десять гектаров 
леса приходилось по одному 
лесничему, имевшему оружие 
и широкие полномочия, то 
сейчас на 10 тысяч гекта-
ров имеется в лучшем случае 
один бесправный контролёр», 
– считает член группы обще-
ственного мониторинга ОНФ в 
Челябинской области Виталий 
Вороной. Данные спутниковой 
фотосъёмки показали: пло-
щадь южноуральских лесов 
стремительно сокращается, 

что для лесостеп-
ной, насыщенной 
металлургической 
промышленно -
стью Челябинской 
области являет-
ся катастрофой. 

Девять из десяти вырубок в 
местных лесах осуществля-
ют незаконно, не соблюдают 
технологии лесовосстанов-
ления и противопожарной 
безопасности. Хищнически 
вырубают сосны в реликтовых 
островных борах, устраивают 
умышленные поджоги, чтобы 
за бесценок скупить на корню 
слегка повреждённую огнём 

древесину, искажают данные о 
лесных пожарах, не уменьша-
ется количество мошенничеств 
при оформлении лесных деля-
нок. С 2015 года фактически 
перестал существовать центр 
пожаротушения, и, если бы не 
дождливая весна, Челябинская 
область могла бы повторить 
судьбу Бурятии, охваченной 
лесными пожарами. В лесо-
пользовании региона царит 
правовой беспредел. Так, в 
Красноармейском районе мест-
ное лесничество возглавлял 
чиновник, неоднократно су-
димый за хищение леса. Под 
прикрытием местных властей 
граждане Китая бесплатно и 
безнаказанно вырубали лес 
на дрова и для строительства 
теплиц.

Собравшиеся наметили план 
работы группы на ближайшие 
полгода. Основное внимание 
решено уделить привлечению 
широкой общественности к 
охране лесов Челябинской 
области. 

  Галина иванова, 
собкор «мм» 

по Челябинской области

В регионе 
хищнически вырубают 
сосны в реликтовых 
островных борах

Актуально

Чтобы летняя радость 
не превратилась в тра-
гедию, нужно соблюдать 
элементарные правила 
безопасности.

С начала тёплого сезона в 
акватории реки Урал утонуло 
четыре человека – шестилетний 
мальчик и трое мужчин. За 
ребёнком недоглядели, а при-
чиной гибели взрослых стал ал-
коголь. Всего по Челябинской 
области уже 12 утопленников. 

– Городские пляжи к летнему 
купальному сезону готовы, 
– рассказал на аппаратном со-
вещании начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – С 1 июня 
официально стартовал купаль-
ный сезон. В черте города 

определены места массового 
отдыха у водоёмов. Это цен-
тральный пляж у монумен-
та «Тыл–Фронту», северный 
пляж на территории парка 
Ветеранов и пляж «Лукомо-
рье» возле спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск».  
Все площадки оборудованы 
в соответствии с правилами 
охраны жизни людей на водных 
объектах. Определён график 
работы:  ежедневно с девяти 
утра до девяти вечера. 

На территории пляжей про-
ведены водолазная очистка 
дна, противоклещевая обра-
ботка, взяты пробы воды и 
песка, установлены беседки, 
раздевалки, туалеты, урны. 
Для купания детей отведены 

специальные места. Границы 
плавания обозначены буйко-
вым канатом, береговая линия 
в границах пляжа ограждена. 
Подготовлены стенды о темпе-
ратуре воздуха и воды, а также 
информирующие о правилах 
поведения на воде. Прибрежная 
зона принята городской межве-
домственной комиссией. 

– Купание в других местах 
акватории реки Урал в преде-
лах границ города запрещено, 
– напомнил Олег Борисович. 
– По берегам заводского пруда 
выставлены информацион-
ные аншлаги, организовано 
патрулирование силами МЧС 
и УМВД. Опасными зонами 
считаются все, не предназна-
ченные для купания. Но осо-
бенно много трагедий каждый 
год в районе ТЭЦ и на Казачьей 
переправе. 

 Ольга Юрьева

купаться? на пляж!
Православие 

Настроение 

Прецедент 

У православных христи-
ан начался Петровский 
пост, который продлится 
до 12 июля.

До 12 июля православ-
ные должны воздерживаться 
от мяса и молочных продук-
тов, развлечений, посвящать 
больше времени домашней 
молитве и богослужениям 
в храме. Петровский пост 
установлен в память апосто-
лов Петра и Павла, постив-
шихся перед началом своей 
христианской 
миссии.

Апостоль-
с к и й  п о с т 
берет начало 
с первых ве-
ков христиан-
ства, особенно 
частые упоми-
нания о нем 
вс т р еч а ют -
ся начиная с 
IV века.

П р о д о л -
жительность 
апостольского 
поста зависит 
от дня Пасхи, 
всегда начинается через не-
делю после праздника Святой 
Троицы и поэтому каждый год 
меняется – от одной до шести 
недель. В 2015 году пост прод-
лится более месяца, до дня 
памяти святых первоверхов-
ных Петра и Павла, который 
отмечается 12 июля.

Апостол Петр, один из бли-

жайших учеников Иисуса 
Христа, совершил пять пу-
тешествий. Сила его сло-
ва была настолько велика, 
что он обращал ко Христу 
тысячи человек. Апостол 
Павел из гонителя христиан 
стал горячим проповедником 
Евангелия, основал церкви 
в Сирии, Малой Азии, Маке-
донии, Греции. В один день 
апостолы приняли мучениче-
скую кончину в Риме. Петр 
родом из Галилеи был распят 

на кресте, а Па-
вел – римский 
гражданин – 
обезглавлен.

Как пра-
вильно пи-
таться в дни 
Петрова по-
ста?

Во время 
Петрова поста 
устав Церкви 
предписывает 
еженедельно, 
по три дня – 
по понедель-
никам, средам 

и пятницам – 
воздерживаться от рыбы, вина 
и масла, и сухоясти в девятый 
час после вечерни. В осталь-
ные дни следует воздержи-
ваться только от рыбы. В суб-
ботние, воскресные дни этого 
поста, а также в дни памяти 
какого-либо великого святого 
или дни храмового праздника 
также разрешается рыба.

Самые преданные ра-
ботники – это учителя 
и медсёстры. Они реже 
других меняют место 
работы.

Средний трудо-
вой стаж в одной 
организации состав-
ляет у них почти пять 
лет. Немного уступают им 
в усидчивости микробио-
логи и квалифицированные 
рабочие (по обеим специ-
альностям – 4,5 года). Чуть 
больше четырёх лет на одном 
месте в среднем держатся 
охранники и врачи. Предста-

вители популярных у россиян 
профессий таким постоян-
ством похвастаться не могут: 
юристы работают в одной 

компании в среднем 3,1 
года, экономисты и 

того меньше – 2,8 
года.  Впрочем, 
самые нестабиль-

ные сотрудники – это 
менеджеры. Так, напри-

мер, менеджеры по работе 
с клиентами, по маркетингу, 
по закупкам не выдержива-
ют на одном месте и двух 
с половиной лет, сообщает 
журнал «Огонёк», ссылаясь 
на Superjob.ru

Самую крупную в 
России компенсацию 
за врачебную ошибку 
получила россиянка 
Ирина Разина.

15 миллионов рублей 
ей выплатил Санкт-Петер-
бургский госуниверситет 
имени Павлова, где жен-
щина в 2010 году решила 
родить ребёнка. В результате 
неграмотных действий пер-
сонала новорождённый по-
лучил травмы мозга и через 
два года скончался. Вину 
медиков удалось доказать с 
помощью целого ряда неза-
висимых экспертиз, а также 
благодаря расследованию 
Минздрава России. Юристы 
считают, что этот случай 
станет важнейшим преце-
дентом для России, так как, 
в отличие от европейских 
стран, у нас компенсации 
за врачебные ошибки ред-
ко выплачивают в полном 
объёме. К тому же средняя 
сумма, в которую оценивают 
моральный вред, обычно со-
ставляет 300–400 тысяч, а в 
случае смерти пациента – не 
более миллиона рублей.

Петровский пост

Преданные и нестабильные

цена ошибки – 
жизнь

трудовая зрелость
Геронтология 

Продажи 

Пятидесятилетние работ-
ники болеют в два раза 
реже двадцатилетних кол-
лег. Такие данные полу-
чила страховая компания 
RIAS.

Она проанализировала ко-
личество времени, которое 
проводят на больничном люди 
разных возрастов. Выяснилось, 
что из-за страха потерять работу 
пожилые люди ходят на работу 
даже с симптомами простуды и 
быстрее возвращаются на рабо-
чее место после болезни. Ока-

завшись на больничном, лишь 
каждый десятый работник 
среди людей старшего возраста 
задерживался там дольше, чем 
положено. В то время как среди 
людей в возрасте от 20 до 29 лет 
так поступали 50 процентов 
опрошенных.

«Работник в 50 и 60 вовсе 
не является старым, он хочет 
работать», говорит управляю-
щий директор RIAS Питер 
Корфилд. – С возрастом люди 
более склонны к постоянству и 
не ищут перемены места ради 
новых впечатлений».

новая модель iPhone
Новая модель iPhone по-
ступит в продажу 25 сен-
тября 2015 года, сообщил 
британский сайт Mobile 
News.

В распоряжении издания ока-
залась переписка сотрудников 
оператора мобильной связи 
Vodafone, в которой была ука-
зана дата начала продаж. Автор 
письма также упоминает, что 
Vodafone должен начать прини-

мать предзаказы на устройство 
18 сентября. Согласно тексту 
письма, фирма Apple может 
не дать новой модели iPhone 
порядкового номера, как стала 
поступать с планшетами iPad.

Продажи трёх предыдущих 
моделей iPhone начинались 
также в сентябре. Всего, на-
чиная с 2007 года, было разра-
ботано восемь моделей iPhone 
и продано более 700 миллионов 
устройств по всему миру.

«фронтовики» встали на защиту лесов 
нынешнее состояние зелёного хозяйства 
угрожает национальной безопасности россии
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16 июня с 10.00 до 13.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защиты прав заёмщиков», 
член партии «Единая Рос-
сия».

17 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 

Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска, 
сторонник партии «Единая 
Россия».

18 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

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

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

15 июня с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры, ведёт независимый 
юридический консультант.

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

17 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-

ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
юрист агентства «ДПС».

17 июня с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе 
№ 28 депутата МГСД Ва-
лентина Владимировича 
Антонюка по адресу: ул. 
Советская, 201, приёмная 
депутата.

18 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам семейного и жи-
лищного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

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

Магнитогорское местное отделение партии «Единая 
Россия»:

Форум 

Конференции мирового  
уровня – прекрасная воз-
можность и себя показать, 
и других посмотреть,  уве-
рен участник конгресса 
директор института ме-
таллургии, машинострое-
ния и материалообработ-
ки, профессор, доктор 
технических наук Вахит 
Бигеев. 

н а форум съехались больше 
шестисот представителей 

металлургической отрасли из 

тридцати стран мира. Больше 
всего металлургов было из Ки-
тая, что неудивительно: сегодня 
в Поднебесной сосредоточено 
53 процента мирового произ-
водства стали. Солидные по 
численности делегации были 
из Швеции, Кореи. Россию  
на съезде представляли всего 
шесть человек: специалисты-
сталеплавильщики из Нацио-
нального исследовательского 
технологического универси-
тета «МИСиС», института ме-

таллургии имени Байкова РАН, 
Северстали и Магнитогорского 
технического университета. 

Из информации, прозвучав-
шей на пленарных и секци-
онных заседаниях, программа 
которых была  очень насыщен-
ной, можно было составить 
представление о состоянии ми-
рового сталеплавильного про-
изводства в целом. По мнению 
профессора Бигеева, преиму-
щество развития отрасли – за 
кислородно-конвертерным про-

изводством, где успешно реша-
ются проблемы повышения ка-
чества стали.  Магнитогорский 
металлургический комбинат 
–  один из лидеров отечествен-
ной и мировой металлургии. И, 
конечно, Магнитка не могла не 
сказать своего веского слова: 
доклад представителей  МГТУ 
«Ковшевая обработка стали» 
был ключевым на одной из 
секций конгресса.  

– Информация, которой по-
делились с коллегами из других 
стран, была связана с работой, 
выполненной по заказу ММК, 
– объяснил Вахит Абдраши-
тович. – Это анализ измене-
ния содержания водорода при 
производстве низкосернистой 
стали. Доклад горячо обсуж-
дался, много было вопросов, 
на наши выкладки ссылались 

в дальнейших выступлениях 
другие участники. Многие ис-
следования учёные из других 
стран проводят только на базе 
лабораторий, искусственно 
моделируя  производственные 
процессы, не имея связи с пред-
приятием. И в этом плане  мы, 
несомненно, в выигрыше. 

В программу конгресса орга-
низаторы включили посещение 
металлургического комплекса 
Shougang Jingtang United Iron 
and Steel Company, расположен-
ного на искусственном острове 
в Жёлтом море. 

– Внешне завод чем-то схож 
с магнитогорским ЛПЦ-11, 
– поделился впечатлениями 
Вахит Бигеев. – Производит 
в год 8 миллионов тонн про-
ката – трубного, 
для кораблестрое-
ния и  кузовного 
металла. Прямо 
на территории 
предприятия рас-
положен городок, 
где живёт часть 
работников, дру-
гие приезжают 
из  близлежащих 
районов. Много свободных 
площадей, по чему можно 
судить, что будет и вторая 
очередь производства. Рабо-
тает комбинат на привозном 
сырье. Посетили цех горячего 
проката. Отметили особен-
ность – черновая прокатка ре-
версивная, по другим параме-
трам – вылитый наш ЛПЦ-10. 
Необычно организована работа 
конвертерного цеха: чугун из 
доменного цеха транспортиру-
ется в заливочных ковшах, что 
позволяет экономить время. 
Десельфурация проводится до 
конвертера, содержание серы 
очень низкое – по 0,003 про-
цента. В отдельном конвертере 

проводится дефосфорация до 
0,005 процента. Поэтому ме-
талл на выходе очень высокого 
качества. Операторы работают 
только дистанционно,  «вжи-
вую» не видя агрегатов даже 
через окошко. 

Конечно, не могли Вахит Би-
геев  и его партнёр по участию 
в конгрессе аспирант Алексей 
Николаев не поделиться и дру-
гими впечатлениями от Китая и 
его столицы.  Поскольку страна 
транзитная, по дорогам ходит 
немало большегрузов. Что-
бы не разбивать асфальтовое 
покрытие, дороги армируют 
– ещё одно полезное примене-
ние продукции металлургиче-
ской отрасли. Экологическая 
безопасность производства 

находится на вы-
соком уровне. Но 
при этом никто не 
может защитить 
мегаполис от вы-
хлопных газов. 
Утром из окна 
гостиницы, где 
жили участники 
конгресса, было 
видно с десяток 
небоскрёбов, но 

уже к обеду половину  из них 
плотно закрывает смог. 

– И, конечно, нельзя не отме-
тить, что к русским у китайцев 
особое, доброжелательное 
отношение, – рассказал Вахит 
Абдрашитович. – И чувству-
ется, что это сложилось исто-
рически, а не только связано 
с политической и экономиче-
ской ситуацией. А поэтому 
работать с ними интересно и 
легко, несмотря на языковой 
барьер: в рамках дозволенного 
они готовы поделиться всей 
необходимой информацией, 
опытом, готовы сотрудничать 
и развивать отношения. 

 Ольга Балабанова

По мнению 
профессора Бигеева, 
преимущество 
развития отрасли – 
за кислородно- 
конвертерным 
производствомЗа полезным опытом

делегация мГтУ  приняла участие в шестом 
международном конгрессе сталеплавильщиков в Пекине
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Округ 

Все дети любят лето и ра-
дуются ему искренне и 
непосредственно. А если 
в первый летний денёк 
получают подарки, то на-
строение становится ещё 
лучше.

П овод порадовать ребя-
тишек избирательного 

округа № 9 вниманием и самы-
ми разными подарками у Оле-
га Ширяева, директора ОАО 
«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ», был, и не один. Это 
и Международный день за-
щиты детей, и начало работы 
школьного летнего лагеря, и 
каникулы после напряжённого 
учебного года. Главными по-
мощниками Олега Петровича 
стали молодёжные лидеры, 
отдел социальных программ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», артисты 
Дворца культуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов.

Для взрослых день выдался 

весьма хлопотным, зато ре-
бятня стараниями взрослых 
осталась очень довольна.

Первыми подарки принима-
ли воспитанники трёх детских 
садов. К ним в гости пришли 
юноши и девушки в белых 
футболках и кепках с весьма 
увесистыми мешками. Надо 
сказать, что приход незна-
комцев ребятишек удивил: 
они сначала скромно стояли 
вокруг воспитателей, но от 
стеснения не осталось и следа, 
когда молодые люди – «де-
сант» молодёжных лидеров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», словно 
добрые волшебники, стали до-

ставать из мешков машинки, 
скакалки, мячи, всевозможные 
лопатки, ведёрки, формочки 
для песка, обручи. Тут уж все 
хотели получить новенькую 
игрушку. Мешки 
мгновенно опусте-
ли, и дети, дружно 
поблагодарив за 
подарки, радостно 
побежали играть.

А молодым лю-
дям предстояло 
сделать не менее 
приятную, но гораз-
до более «увесистую» работу: 
наполнить песочницы дворо-
вых площадок микрорайона 

песком. То в одном, то в другом 
дворе микрорайона появлялся в 
течение дня трактор с чистым 
жёлтым песком. Вооружив-
шись вёдрами и лопатами, мо-

лодёжь заполнила 
давно пустовавшие 
песочницы. Ко мно-
гим из них тут же 
прибежали доволь-
ные ребятишки и с 
радостью принялись 
«печь» пироженки и 
строить крепости. 

П о ка  ма л ы ш -
ня занималась «песочными» 
делами, в одном из дворов 
начался театрализованный 

праздник. Его открыл Олег 
Ширяев. Пришёл он в гости к 
ребятам с подарками: красоч-
ными мячами, скакалками, на-
стольными играми. Поздравил 
ребят с праздником, пожелал 
им набраться сил, хорошо  и 
интересно отдохнуть. Затем 
детей ждало увлекательное 
путешествие в Карамельную 
страну и встреча с Зефиркой, 
Карамелькой и Поварёнком. 
Эти сказочные персонажи ока-
зались настоящими заводилами 
и выдумщиками. Мальчишки 
и девчонки со всеми их зада-
ниями успешно справились, 
насмеялись от души.

ребята остались довольны стараниями взрослых
Первыми подарки принимали 
воспитанники трёх детских садов

Главными 
помощниками 
олега Петровича 
стали 
молодёжные 
лидеры

Шефы
Ещё несколько месяцев 
назад само существование 
хоккейной коробки во 
дворе дома 33/1 по улице 
Ленинградской было под 
вопросом: считая невос-
становимой, жители про-
сили районные власти 
хотя бы перепрофили-
ровать её в детскую пло-
щадку, чтобы сохранить 
спортивную территорию 
для детворы.

к ситуации подключились 
шефы соседней школы 

№ 55 – коксохимическое про-
изводство ОАО «ММК». Оно 
не впервые помогает школе 
в благоустройстве террито-
рии, в этом сезоне взяло на 
себя обрезку старых деревьев. 
Следующим логичным шагом 
стало обустройство хоккейной 
площадки по соседству со 
школой, тем более что вблизи 
расположены ещё две: № 56 
и 58. Зимой площадка будет 
освещена.

Обращаясь к жителям ми-
крорайона на торжественном 
открытии площадки, приуро-
ченном к Дню защиты детей, 
начальник коксохимического 
производства Сергей Лахтин 
поблагодарил их за решение со-
хранить социальный профиль 
объекта, а детворе пожелал 
дружить со спортом.

В этот день на первые после 
открытия коробки соревнова-
ния выставили свои команды 
школы № 48, 53, 56, 58. Де-
сятилетние Таня Истомина и 
Полина Серёгина из школы 
№ 55 – любительницы музыки 
и рисования, лучшие подружки 
с первого класса – влились в 
ряды болельщиков. Но когда 
увидели в команде хорошую 
знакомую Машу Таныгину, 
которая дружит со спортом и 
не пропустила шанса поуча-
ствовать в соревнованиях, под-
бежали к ней на обнимашки – и 
обратно, к бортику, чтобы не 
мешать. А команды уже ждут 
надувные города, клюшки, 
шарики и – призы от коксохи-
мического производства. 

 алла каньшина

логичный шаг

Директор по логистике 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
Вячеслав Бобылев по-
здравил воспитанников 
детского сада № 47 с 
Днём защиты детей. 

Вячеслав Бобылев пришёл 
в гости в детский садик в раз-
гар праздника. Воспитатели 
устроили для подопечных 
весёлые старты: собравшись 
в круг, малыши по несколько 
человек выходили в центр и 
выполняли забавные задания 
взрослых, и если справлялись 
– друзья им дружно аплодиро-
вали. Ребята так увлеклись, 
что не заметили, что Вячес-
лав Алексеевич стоит рядом 
и с интересом наблюдает 
за их детскими спортивно-
развлекательными старания-
ми. Директор детского сада 
Лилия Шарапова предложила 
устроить небольшой перерыв, 
чтобы директор по логистике 

ОАО «ММК» пообщаться с 
ребятнёй.

– Как у вас здесь хорошо: 
солнце жаркое и много улы-
бок. Чтобы было ещё веселее, 
принёс вам подарки, – обра-
тился к детям Вячеслав Бо-
былев. – Это игрушки, и если 
не станете их отбирать друг у 
друга, не поломаете, буду при-
ходить к вам чаще и дарить 
подарков ещё больше!

Когда закончились весёлые 
старты, детсадовцы вдоволь 
набаловались с новыми ма-
шинками, мячиками, кубика-
ми, опробовали в песочнице 
лопаточки и ведёрца. Не про-
пустили и развивающие игры, 
а девочки не выпускали из рук 
кукол – всё наряжали в новые 
платьица.

Игрушками с Днём защи-
ты детей Вячеслав Бобылев 
поздравил ещё семь детских 
садов.

 Сергей нарбеков

наигрались вдоволь

начальник коксохимического производства Сергей лахтин обратился к жителям микрорайона 
на торжественном открытии площадки, приуроченном к дню защиты детей

директор оао «магнитогорский метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ» олег Ширяев  
порадовал ребятишек избирательного округа № 9 подарками

директор по логистике оао»ммк» Вячеслав Бобылев 
поздравил воспитанников детского сада № 47 
с днём защиты детей
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Диалог 

Известный путешествен-
ник готов передать Юж-
ному Уралу свои кар-
тины.

Как рассказал Фёдор Коню-
хов (на фото) несколько лет 
назад он на эту тему общал-
ся с областным правитель-
ством. Инициатива создать 
галерею с экспозицией работ 
профессиональных и непро-
фессиональных художников-
путешественников тогда по-
лучила одобрение.

– Я хочу создать га -
лерею для художников-
путешественников, профес-

с и о н а л ь -
н ы х  и л и 
непрофес-
с и о н а л ь -
ных, и дать им возможность 
участвовать в постоянно дей-
ствующей экспозиции, – рас-
сказал Фёдор Конюхов, член 
Московского союза художни-
ков и скульпторов, почётный 
академик Российской акаде-
мии художеств, автор более 
трёх тысяч картин. – В своё 
время в Оренбург я передал 
200 картин. Точно так же для 
Челябинской области от себя 
я готов предоставить 200–300 
картин.

В областном центре 
скоро появится союз 
призывников России. 
Главная его цель, по 
словам организаторов, 
– возродить положи-
тельный имидж воен-
нослужащего. Сейчас 
союз проходит процеду-
ру регистрации.

– Аналогов в России нет, 
– поясняет Марсель Хазиев, 
инициатор создания союза 
призывников России. – Есть 
отдельные патриотические 
организации, но мы делаем 
акцент именно на армии и 
хотим сосредоточить все 
мероприятия в одной органи-

зации. Сейчас проходим про-
цесс регистрации, с сентября 
– стартуем.

Как отметил Марсель Ха-
зиев, союз призывников Рос-
сии разработал программу, 
которая рассчитана на граж-
дан различных возрастных 
категорий, и прежде всего 
молодое поколение. Пройдут 
лекции в учебных заведе-
ниях, на которых состоится 
знакомство молодёжи с орга-
низацией.

В планах союза также воз-
рождение начальной подго-
товки, организация выездов 
на полигоны, встречи с вете-
ранами, спортивные секции.

В школах хотят про-
вести «уроки безопас-
ного селфи» – с при-
влечением психологов, 
сотрудников полиции 
и профессиональных 
фотографов,  пишут 
«Известия».

Обращение с просьбой 
содействовать введению фа-
культативов на днях направил 
в Министерство образования 
и науки РФ руководитель 
общественной организации 
«За безопасность» Дмитрий 
Курдесов. Общественники 
просят предоставить воз-
можность самостоятельно 
начать проводить такие уроки 
в Санкт-Петербурге уже с 1 
сентября 2015 года, а также 
распространить силами ве-
домства аналогичную прак-
тику по всей стране.

Этой весной последовала 
череда селфи-трагедий по 
всей России. Учащийся де-
вятого класса в Подмосковье 
во время прогулки под при-
смотром педагога залез на бе-
тонные блоки, чтобы сделать 
селфи, и схватился за оголен-
ные провода, находившиеся 
под напряжением. В Хакасии 
16-летний подросток по этой 
же причине сорвался с горы в 
пропасть. В Москве 21-летняя 
девушка случайно выстрели-
ла себе в голову из пистолета, 
с которым пыталась сделать 
селфи. «Отличился» и Челя-
бинск. На прошлой неделе 
два рыбака были госпитали-
зированы после того, как их 
укусила гадюка, с которой они 
хотели сфотографироваться. 
Инцидент произошёл на базе 
Акакуль.

Отдел военного комис-
сариата по Ленинско-
му и Правобережному 
районам Магнитогорска 
продолжает набор юно-
шей и девушек в военно-
учебные заведения выс-
шего профессионального 
образования Министер-
ства обороны РФ. 

При поступлении гаранти-
руется: выплата ежемесяч-

ного де-
нежного 
доволь-
ствия от 
15000 до 
22000 рублей,  полное 
государственное обеспечение, 
предоставление каникуляр-
ных отпусков. 

Обращаться в отдел воен-
ного комиссариата по адре-
су: проспект Ленина, дом 8, 
кабинет 9.

Галерея конюхова

Союз призывников

Смертельное фото

министерство обороны 
ждёт абитуриентов 

В течении года 
состоятся 
около сотни 
мероприятий

Заседание орг-
комитета по 
проведению 
Года литера-
туры в Маг-
нитогорске 
провёл  за -
м е с т и т е л ь 
главы города 
Вадим Чуприн 
(на фото). Специалист 
управления образования 
Наталья Савелова назва-
ла множество конкурсов, 
имевших целью выявить 
литературные способно-
сти школьников. Юные 
мастера слова, участвуя в 
конкурсе «Серебряное пё-
рышко», смогли не толь-
ко проявить творческий 
потенциал, но и найти 
своих читателей. Лучшие 
эссе и сочинения вошли в 
одноимённый сборник. 

Г оду литературы посвя-
щали тематические вик-

торины на знание классиче-
ской литературы. А театралы 
имели возможность проявить 
актёрское и риторическое ма-
стерство, участвуя в конкурсах 
«Театр нашего детства» и «Теа-
тральный переполох». Но са-
мым популярным стал конкурс 
сочинений, приуроченных к 
юбилею Победы. Организовали 

акцию управление образования 
и кафедра литературы МГТУ 
имени Г. Носова. Сочинения, 
эссе,  публицистические про-
изведения на тему Великой 
Отечественной войны показали 
высокий патриотический на-
строй молодежи. 

О просветительских проек-
тах, организованных библиоте-
ками, рассказали директор объ-
единения городских библиотек 
Элеонора Потапова и директор 
централизованной детской би-
блиотечной сети Галина Бубно-
ва. На фоне падения интереса 
молодёжи к чтению знаковым 
для Магнитки событием стало 
открытие детской библиотеки 
в южных микрорайонах го-
рода. В первые дни 
работы читателями 
стали более пятисот 
ребятишек. 

Большую аудито-
рию собирает проект 
«Вся Магнитка чи-
тает детям».  Тексты 
исполняют актёры, телеведу-
щие, известные люди города. 
Среди заметных мероприятий, 
способных повысить интерес 
юношества к печатным из-
даниям, стали недели право-
славной и детской книги, «Би-
блионочь», детский фестиваль 
«Книга мира».  

Творческая работа сотрудни-
ков магнитогорских библиотек 

увеличила круг читателей и 
обеспечила победные места в 
профессиональных конкурсах. 
Первой в городе стала цен-
тральная библиотека имени 
Бориса Ручьёва, в областном 
состязании победил коллектив 
детской библиотеки № 8. Осе-
нью подведут итоги ещё одного 
состязания: назовут библиоте-
ку, завоевавшую право носить 
имя магнитогорской поэтессы 
Людмилы Татьяничевой. 

По инициативе историко-
краеведческого музея пла-
нируют выпустить «Вестник 
российской литературы». Вы-
ход сборника, приуроченный 
к юбилею Победы, Году ли-
тературы, посвящён памяти 

основателя журнала, 
выдающегося рос-
сийского писателя, 
академика Академии 
литературы РФ Ни-
колая Воронова. 

В течение года со-
стоятся около сотни 

мероприятий, приуроченных 
к Году литературы. В числе 
наиболее значимых – второй 
городской литературный кон-
курс на соискание премии 
имени Бориса Ручьёва. Жюри 
под председательством члена 
Союза писателей России Рим-
мы Дышаленковой сформиро-
вало «лонг-лист», в который 
вошли восемь  прозаических и 

17 поэтических произведений. 
Победителей объявят в конце 
октября.

Начальник управления куль-
туры Александр Логинов со-
общил, что отдельную награду 
получит автор, чей вклад в 
создание единого литератур-
ного пространства и культурно-
просветительскую деятель-
ность будет признан наиболее 
весомым. Заявки на участие в 
этой номинации принимают до 
20 октября. 

Мероприятия всероссийско-
го масштаба также планируют 
провести в конце года. Центр 
правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» станет 
площадкой для проведения 
форума «Библиотеки в систе-
ме правового просвещения». 
Кроме того, ждут делегацию из 
Министерства культуры РФ. 

В Год литературы увидело 
свет научно-публицистическое 
издание, посвящённое Великой 
Победе «Фронтовые письма – 
нервы войны». Автор статей и 
исследователь эпистолярных 
документов – заведующая от-
делом истории Магнитогор-
ского историко-краеведческого 
музея Татьяна Фатина. Книгу 
участникам заседания вручил 
заместитель главы города Ва-
дим Чуприн. 

 ирина коротких

назад, к читающей стране!  
В городской администрации состоялся разговор о событиях, приуроченных к Году литературы
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Законотворчество

Темой пре сс-конфе- 
ренции,  на которую 
магнитогорских журна-
листов собрал депутат 
Государственной Думы, 
известный юрист Павел 
Крашенинников, стали 
предложенные им по-
правки в существующее 
законодательство. Он 
сделал акцент на законе 
о наследовании имуще-
ства и необходимых, на 
его взгляд, изменениях в 
области нотариата.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству убеждён, что 
закон должен стать удобнее 
для россиян.

Каждый, у кого возникла пе-
чальная необходимость оформ-
лять наследство, столкнулся с 
тем, сколько это требует бе-
готни по инстанциям. Собрать 
необходимые справки, обра-
титься к оценщику, заплатить 
немалую сумму – и это помимо 
налога на наследство! Павел 
Крашенинников считает, что 
схему давно пора упростить. 
Дело нотариуса – подтвердить 
не право на наследство, а 
право на наследование, в этом 
существенная разница. Это 
значит: человек имеет право 
быть наследником, получить 
такую-то долю от имущества, 
оставшегося после умершего. 
При этом он может даже не 
знать всей наследственной 
массы, как на языке юридиче-
ских терминов именуется всё 
наследуемое имущество вкупе. 
В наши дни, когда у россиян 
есть бизнес и недвижимость 

в разных городах и даже стра-
нах, это неудивительно. Глав-
ное: человек получает на руки 
документ о том, что является 
наследником, платит за него 
пошлину в 500 рублей – эту 
сумму Павел Владимирович 
считает разумной и целесо- 
образной. Оставшиеся не у 
дел оценщики, впрочем, тоже 
внакладе не останутся – на 
них возлагается обязанность 
по охране и управлению иму-
ществом, пока идёт процесс 
оформления наследства, а в 
случае с крупным бизнесом 
это сулит немалый доход.

Кстати, всё больше рос-
сийских бизнесменов заинте-
ресованы в том, 
чтобы в случае 
их смерти дела 
вела трастовая 
компания. А по-
скольку таковые 
есть только за 
рубежом, наши 
соотечественни-
ки обращаются 
к австрийцам, англичанам, 
хорватам. Так почему бы в 
России не создать аналогов 
европейским схемам взаимо-
действия и не взять пример с 
Нобелевского фонда, фонда 
Майкла Джексона и других?

Павел Владимирович рас-
сказал о такой широко прак-
тикующейся на западе форме, 
как наследственный договор. 
От завещания он отличается 
тем, что оглашается не после 
смерти, а при жизни наследо-
дателя. Будущие наследники 
знают, что им причитается и 
какие обязательства налагает 
на них вступление в права 
наследства. Это может быть 
уход за двоюродной бабушкой, 
благотворительные выплаты 
и так далее. К слову, один из 

наиболее часто задаваемых 
Крашенинникову вопрос: «А 
долги по кредитам тоже пере-
ходят по наследству?» Увы, да. 
По наследству переходят не 
только активы, но и пассивы. 
Поэтому наследникам стоит 
хорошо взвесить, принять на-
следство или же, если оно при-
чинит убытки, отказаться от 
него, а отказ – право каждого.

Павел Крашенинников и его 
коллеги по законодательному 
комитету внесли на рассмо-
трение большой и системный 
закон о нотариате и нотари-
альной деятельности, кото-
рый может стать поистине 
революционным для этой сфе-

ры. Правда, его 
принятие может 
идти медленнее, 
чем вне сение 
изменений в на-
следственное за-
конодательство 
– здесь решение 
принимается не 
только на рос-

сийском уровне, но и субъ-
ектами Федерации. Нотариат 
– важнейший орган, защи-
щающий наши права, подчёр-
кивает Павел Владимирович. 
И говорит о необходимости 
расширений полномочий но-
тариусов, что, несомненно, 
потребует от них мобильности 
и новых знаний.

Председатель комитета Го-
сударственной Думы дал по-
нять, что обозначенные им на 
пресс-конференции предпо-
лагаемые нововведения – лишь 
часть большой работы по за-
конотворчеству.

На пресс-конференции была 
затронута и актуальная для са-
доводов тема так называемой 
дачной амнистии, то есть упро-
щённого порядка оформления 

участков в собственность. 
Садовладельцы и владельцы 
гаражных участков нередко 
сталкиваются с коррупцией 
председателей кооперативов. 
Право собственности реги-
стрирующие органы оформля-
ют при наличии кадастрового 
плана всего садового или га-
ражного кооператива – а пред-
седатели отказываются его за-
казать, мотивируя отсутствием 
денег на это. Однако круг лишь 
на первый взгляд кажется зам-
кнутым. Уже не раз Верховный 
суд России подтверждал право 
граждан на регистрацию соб-
ственности вне зависимости от 
наличия или отсутствия обще-
го кадастрового плана.

В разговоре о дачной амни-
стии Павел Крашенинников 
вернулся и к вопросам на-
следственного законодатель-
ства, отметив, что владельцам 
участков лучше не тянуть с 
оформлением собственности, 
если они не хотят трудностей 
при вступлении в права на-
следства для своих детей. Если 
нынешние владельцы знают, к 
кому конкретно обратиться, то 
наследникам это будет гораздо 
сложнее. Недаром юристы и 
нотариусы говорят, что про-
ще оформить наследство на 
крупное предприятие, чем на 
дешёвый участок в сельской 
местности.

Подводя итоги,  Павел 
Владимирович сказал о том, 
что предстоит масштабная и 
серьёзная разъяснительная 
работа, пока новшества в на-
следственном и нотариальном 
праве не укоренятся в созна-
нии россиян. Понадобятся 
консультации специалистов, 
разъяснения в телепередачах, 
на страницах СМИ, да и спец-
алистам придётся подучиться. 
Это непростой процесс. Зато 
в России станет привычной 
ситуация, пока ещё знакомая 
нам лишь по переводным 
романам, – когда человека 
неожиданно находит нотариус 
и говорит: «Здравствуйте, вам 
оставили наследство, вот 
завещание…»

о наследстве, нотариате  
и дачной амнистии

Поправки 

Владельцы  
гаражных участков  
нередко сталкиваются 
с коррупцией  
председателей  
кооперативов

 елена лещинская 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Современное российское право готовится к очередной революции

Эвакуировать будут 
только те машины, ко-
торые припаркованы 
под знаком с инфор-
мационной табличкой, 
предупреждающей о 
такой возможности. А 
также автомобили, ко-
торые занимают места 
для инвалидов.

Соответствующие поправ-
ки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и 
закон о безопасности дорож-
ного движения подписаны 
президентом России.

Напомним, что вокруг этих 
поправок немало копий было 
сломано. Изначально вообще 
планировалось отменить та-
кую обеспечительную меру, 
как задержание автомобиля, 
для случаев нарушения тре-
бований знака или разметки. 
То есть эвакуация осталась бы 
только для случаев, когда ав-
томобили паркуются вторым 
рядом, на остановках обще-
ственного транспорта и трам-
вайных путях. Однако после 
долгих дебатов столь жесткие 
поправки были смягчены.

Эвакуировать можно будет 
только в том случае, если 
под знаком, запрещающим 
стоянку или парковку, висит 
еще и информационная та-
бличка, предупреждающая о 
том, что работает эвакуатор. 
Именно эта поправка вступит 
в силу через два месяца после 
официального опубликования 
закона. Остальные поправки 
вступят в силу, как и положе-
но, через десять дней.

Закон появился на волне 
большого количества кон-
фликтов со службами переме-
щения. Более четко прописан-
ные требования, по мнению 
законодателей, должны со-
кратить количество споров. 
Так, например, теперь четко 

прописано, что в случае, если 
причину задержания машины 
можно устранить без эвакуа-
ции, то машину должны вер-
нуть владельцу, даже если она 
уже погружена, но до начала 
движения эвакуатора. При 
этом то должностное лицо, 
которое оформляет задержа-
ние, должно присутствовать 
до того момента, как эвакуа-
тор поедет.

Теперь, если автомобиль 
занимает парковочное место 
для инвалидов, его также 
будут эвакуировать. Да и 
штраф за такое нарушение 
довольно серьёзный – пять 
тысяч рублей. Понятно, что 
правомерность занятия места 
по идее должны определять 
по наличию таблички «ин-
валид» на машине. Но чтобы 
не получилось так, что у нас 
все машины вдруг стали инва-
лидными, введена ответствен-
ность за незаконную установ-
ку такого знака – штраф пять 
тысяч рублей с конфискацией 
такого знака.

Недовольство водителей 
вызывает то, что зачастую 
знаки появляются на дорогах 
без объявления войны. Так 
же меняется организация 
движения. Еще вечером на 
улице можно было парковать 
машину, а уже утром оказы-
вается, что нельзя, и работает 
эвакуатор. Чтобы такого не 
было, в закон о безопасности 
дорожного движения введена 
поправка, согласно которой за 
20 дней до установки знака, 
нанесения разметки, изме-
нения движения водителей 
должны предупреждать о том, 
что такое изменение грядет.

Причем не только на сайте 
местных органов власти, но 
и на дорожных щитах в тех 
местах, где будет сделано 
изменение.

Эвакуацию уточнили в законе

Обвинение 

Прокуратура Право-
бережного района об-
виняет гражданина К. 
в незаконном сбыте хо-
лодного оружия. На тер-
ритории Центральной 
городской ярмарки он 
продал девять охотни-
чьих ножей.

Вину  признал полностью. 
Максимальное наказание по 
инкриминируемой статье 

предусматривает лишение 
свободы до двух лет. Уголов-
ное дело расследовал отдел 
дознания ОП «Правобереж-
ный». Материалы направлены 
мировому судье. 

Работа по противодействию 
преступлениям в сфере не-
законного оборота оружия 
– одно из приоритетных на-
правлением в деятельности 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

наказали за ножи

Мошенничество 

Прокуратура Право-
бережного района про-
верила организации на 
предмет реализации 
целевой областной про-
граммы по стабилиза-
ции ситуации на рынке 
труда в 2013 году. 

Нарушения выявили в ООО 
«Молодежная управляющая 
компания». Неустановленное 
должностное лицо из числа 
руководства компании за-
ключило с магнитогорским 
центром занятости договор о 
предоставлении субсидии ра-
ботодателям. Деньги должны 
были пойти на оборудование 
рабочих мест для инвалидов. 
Должностное лицо, злоу-
потребив доверием, предо-
ставило в центр занятости 
документы, якобы подтверж-
дающие, что на оснащение 

рабочих мест потрачено более 
132 тысяч  рублей. В действи-
тельности, деньги исчезли, 
рабочих мест нет. 

– Неустановленное лицо 
совершило мошенничество, 
– поясняет исполняющий обя-
занности прокурора района 
Рим Сиргалин. – Прокуратура  
направила материалы в след-
ственный орган для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании. Было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного частью 
3 статьи 159. 2 Уголовного 
кодекса РФ. Самые суровые 
санкции по предъявленным 
статьям обвинения в мошен-
ничестве предусматривают 
лишение свободы до пяти лет 
со штрафом до восьмидесяти 
тысяч рублей.  

обманули инвалидов
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Они сражались за Родину

Прежде чем встретиться 
с участником Великой 
Отечественной войны 
Алексеем Семёновичем 
Копыловым (на фото), я 
пообщалась с его очаро-
вательной правнучкой 
Сонечкой.

Сонечка сразу стала зна-
комить меня с хомячком: 

вынула из клетки и всё пыта-
лась убедить меня взять его на 
руки. Ещё у них в доме живут 
две собаки. Рассказала девочка 
и о себе: ей шесть лет, дважды 
в неделю она ходит в гимназию 
и три раза – в танцевальный 
кружок. Сделала шпагат  и без 
запинки назвала мне все буквы 
в слове «ветеран». Показала 
уютную детскую комнату и 
объяснила предназначение 

многочисленных кукол и игру-
шек. А потом перешли с ней к 
разговору о дедушке.

Они обожают друг друга. 
Алексей Семёнович души не 
чает в правнучке, занимается 
с ней – читает стихи, сказки, 
рассказывает о том, что было 
с ним на войне. Правнучке всё 
интересно. Вот и во время на-
шей беседы она внимательно 
слушала его воспоминания.

Родился Алексей Копылов 
в Омской области, куда семья 
на основании постановления 
правительства приехала по 
переселению с Украины. По-
сле окончания шести классов 
получил направление в Омск 
на обучение в ФЗО по специ-
альности «столяр-плотник». 
Уже в первый год обучения 
проходил производственную 
практику на строительстве 
бараков – настилал полы, 
рыл ямы для столбов и во 
время копки находил копья 
и мины времён, когда Ермак 
завоёвывал Сибирь. Через год 
вернулся домой. Как у многих 
детей, рождённых до войны, 

у него была несладкая жизнь. 
Работать в колхозе начал с че-
тырнадцати лет. Перед школой 
ему вменялось в обязанность 
отвозить на телеге женщин на 
работу в поле. Затем возвра-
щался и шёл на учёбу, а в конце 
дня вновь ехал за женщинами 
в поле. Впоследствии трудил-
ся на сенокосилке, заготовке 
кормов – вез-
д е  н у ж н ы 
были рабочие 
руки.

Алексею не 
исполнилось 
и восемнад-
цати, когда 
его призвали 
на службу в 
Красную Армию. Привезли в 
Красноярск, в военный горо-
док, где жили и учились при-
зывники, а к весне направили 
в танковое училище, которое 
располагалось в районе Вагон-
ка Нижнего Тагила. Через пол-
года получил специальность 
механика-водителя самоход-
ных установок и вместе с дру-
гими выпускниками приехал 

на военный завод получать 
танки. Через пять дней танки 
погрузили на платформы, на-
крыли брезентом и отправили 
в Белоруссию. В Гомеле дали 
приказ – прибыть на Украину, 
а в дороге получили ещё один 
– не останавливаясь, напра-
виться в Румынию, в город 
Яссы – стратегически важный: 

там шла про-
мышленная 
переработка 
нефти. Когда 
п о д ъ е з ж а -
ли к городу, 
он был уже 
освобождён 
от  немцев . 
Затем напра-

вили в местность недалеко от 
Бухареста.

В одном из боев Копылова 
ранило, его увезли в при-
фронтовой госпиталь. Здесь 
восемнадцатилетнему бойцу 
вручили медаль «За отвагу» 
и признали инвалидом войны. 
Пролечили около месяца и 
направили в батальон при 
госпитале. Вскоре Алексея 

зачислили в артиллерийский 
пехотный дивизион.

Как-то Алексея Копылова 
одного послали за пополне-
нием – в госпиталь, который 
находился в трёх километрах 
от места военных действий. 
Выполнил приказ, вернулся 
в штаб и строем привёл сто 
человек. А вечером приехали 
командиры из танкового полка, 
забрали с собой бывших тан-
кистов и повезли на эшелоне 
в Чехословакию, где они сразу 
вступили в бой.

–  Самое страшное  – это 
игра со смертью. Хочется за-
быть об ужасах войны, но это 
невозможно, – говорит Алексей 
Семёнович.

Война напоминает ему о 
себе: во время вражеского налё-
та в Венгрии Алексея Копылова 
ранило, и сих пор он носит в 
своём теле осколок снаряда.

Алексей Семёнович награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени – за храбрость, 
стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
медалями «За взятие Вены»,  
«За победу над Германией», 
юбилейными медалями «30 
лет Советской Армии и Фло-
та», «50 лет Вооружённых Сил 
СССР»...

Когда закончилась воинская 
служба, Алексей вернулся до-

мой. Но потом решил съездить 
в гости к родственникам в 
Магнитогорск. Те посовето-
вали устроиться на работу в 
милицию. Он даже сходил на 
приём в отдел кадров и взял на 
обдумывание неделю, но, ког-
да вышел из милиции, увидел 
вывеску отдела кадров кали-
бровочного завода. Зашёл… и 
около сорока лет проработал 
в различных цехах завода. 
Алексей Семёнович Копылов 
– ветеран труда. Награждён ме-
далью «За доблестный труд» 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

С женой прожили тридцать 
шесть лет, у них двое детей 
– сын и дочь, два правнука и 
правнучка. Жена давно умерла, 
и Алексей Семёнович теперь 
продолжает жить вместе с 
семьёй сына.

Вглядываясь в лица, всегда 
можно понять, счастлив ли 
человек. Алексею Семёновичу 
повезло. Семья у него заме-
чательная, всё в доме дышит 
теплом, покоем и заботой. 
Теперь для него главное – 
здоровье: нужно продолжать 
жить, не обращая внимания на 
дату своего рождения.

 Галина литвин, 
заместитель председателя  

совета ветеранов  
оао «ммк-метиЗ»

алексей Семёнович копылов 
души не чает в правнучке:  
занимается с ней –  
читает стихи, сказки,  
рассказывает о том,  
что было с ним на войне

Счастье наперекор войне
мирная жизнь ветерана наполнена семейным теплом и заботой близких

Лихолетье

Моё военное детство на-
чалось на родной Смолен-
щине, когда мне не было 
и четырёх. Нас стали 
бомбить с первых дней 
войны. Через неделю отец, 
экономист управления 
Западной железной до-
роги, участник финской 
кампании, отправил нас с 
мамой и старшим братом 
в эвакуацию в Горьков-
скую область. 

Помню перрон, запол-
ненный женщинами и 

детьми, эвакуационный эше-
лон из нескольких дачных 
вагонов. Скарба у всех было 
немного. Нам достался один из 
деревянных диванчиков, а не-
которые семьи разместились на 
полу, в проходах. Очень жарко, 
душно, но главное, тревожно. 
В пути внезапно послышался 
гул, поезд остановился. Гул 
превратился в рёв, все по-
бежали по скошенному полю 
в соседний лес, а когда стало 

свистеть, рваться, вздыбилась 
земля – просто падали на землю 
кто где был. Я так испугалась, 
что не могла оценить, откуда 
исходит наибольшая опас-
ность, и, вместо того чтобы 
бежать, всё время пыталась 
поджать ноги под себя, чтобы 
не колоться о стерню. Когда гул 
стих, мы вернулись в вагоны, и 
я с удивлением увидела, что не 
все поднимаются с земли и что 
в вагоны вернулось вполовину 
меньше людей. В вагонах стало 
очень тихо. Эшелон продолжил 
движение. 

В Горьковской области – ны-
нешней Нижегородской – нас 
вместе с несколькими семьями 
из Смоленска, Орши, Витебска 
разместили в небольшой лес-
ной деревушке Тоншаевского 
района, в правлении скотовод-
ческой фермы. Спали на полу. 

От голода спасал лес: ели 
не только ягоды-грибы, но и 
коренья, травы. Верили, что 
здесь ненадолго: война вот-вот 

закончится. Но лето кончилась, 
а война – нет. Тёплой одежды 
не было, да и летняя износи-
лась очень быстро, особенно 
на детях. 

Местные относились к нам 
не слишком доброжелательно. 
Никому из приезжих работы 
не было. К этому 
времени из дерев-
ни массово моби-
лизовали на фронт 
мужчин, а нас, 
эвакуированных, 
расквартировали в 
семьях местных жителей. Это 
способствовало улучшению 
отношения к нам, хотя отчуж-
дённость селян ощущали по-
стоянно. А с началом учебного 
года маме нашлось учительское 
место в школе.

Помню два страшных зим-
них эпизода. Один: когда я, 
пятилетняя, набирая воду, чуть 
не съехала по обледенелому 
срубу в колодец – меня успел 
подхватить и вытащить сы-

нишка хозяйки. Второй: когда 
поздно вечером, выйдя из дома 
по нужде, с крыльца увидела 
страшных больших собак и 
юркнула обратно в сени, а 
назавтра обнаружилось, что в 
деревню приходили волки.

В начале сорок четвёртого, 
как только Смоленск освободи-
ли от оккупации, мы вернулись 
домой. Город лежал в руинах. 
От нашего дома ничего не 
осталось. Сейчас понимаю, как 
тяжело было нашим матерям. 
Нас приютили родственники, 
которые жили в старой крепо-
сти в каморках, отапливаемых 

слабыми печурка-
ми. Мы, дети, бе-
гали по развалинам 
в поисках топлива, 
но сильно отда-
ляться от жилья 
нам не разрешали: 

на развалинах уже работали 
военнопленные. Мы смотрели 
на них издали с завистью: им 
всегда привозили обед… 

Однажды семье дали талон 
на гуманитарную помощь из 
США: по банке рыбных и ово-
щных консервов, банку яичного 
порошка. А ещё мне достался 
халатик, которому завидовали 
девочки в крепости, а брату 
короткие брюки, за которые его 
дразнили «американцем».

Как-то, забравшись на раз-
валины, я рухнула куда-то 
вниз. На мои крики прибежал 
пленный, вытащил. После 
этого случая мама решилась 
переехать в соседнюю деревню 
к родне, у которой уже жили 
две эвакуированных семьи. 
Вскоре пришло извещение 
о смерти отца в московском 
госпитале. Мама поехала за 
урной с прахом, которую мы 
потом захоронили на Смолен-
ском кладбище. 

Фашисты продолжали ноч-
ные налёты, предваряя бом-
бёжку сбрасыванием освети-
тельных фугасов. Всё горело, 
ухало, тряслось. Слышно было, 
как работают наши зенит-
ки, управляемые девушками-
зенитчицами. Жители села 
прятались в погребах. А по 
утрам жители вновь заклады-
вали выбитые стёкла, вымета-
ли осколки из изб, помогали 
пострадавшим от разрушения 
соседям.

Мальчишки после таких 
налётов  собирали свои тро-
феи: какие-то железки. Ино-
гда гибли, подорвавшись на 
таких военных сувенирах. Так 
война, даже уходя, на каж-
дом шагу вторгалась в наше 
детство. Помню: мама тянет 
нас прятаться, а брат просит 

подождать, чтобы посмотреть 
на бомбёжку. А однажды она 
нашла у него под матрацем 
целую ленту с патронами. 
Летом мальчишки плавали в 
Днепре и ныряли среди об-
ломков разбомблённого желез-
нодорожного моста, где часто 
калечились.

Осенью сорок четвёртого 
брат пошёл в первый класс. 
Я тоже хотела учиться, но 
меня не взяли, сказали, что я 
Филипок.

В сорок пятом мы наконец 
снова поселились в Смоленске, 
у дяди, в семье которого было 
своих трое детей. Осенью я 
пошла учиться в уцелевшую 
школу. 

Когда мы узнали, что ве-
чером 8 мая по радио будут 
передавать речь Сталина, долго 
не ложились спать, были счаст-
ливы, что услышим голос во-
ждя. Но я заснула, а утром 
расплакалась. Умолкла, только 
когда мне пригрозили, что 
не возьмут на празднование 
Победы. Так закончилось моё 
военное детство.

Прошло семьдесят лет, но всё 
было будто вчера. А праздник  
9 Мая всегда проходит в слезах 
и воспоминаниях.

 Эльвира Воронина

от голода спасал лес
Праздник 9 мая всегда проходит в слезах и воспоминаниях

Сейчас понимаю,  
как тяжело было  
нашим матерям
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Юннаты
Исследовательские рабо-
ты юннатов центра эко-
логического воспитания 
городского Дворца твор-
чества детей и молодёжи 
из года в год получают 
высокие оценки на го-
родских, всероссийских 
и международных кон-
курсах.

В числе недавних событий 
– участие в XXIII научно-
практической конференции 
НОУ «Шаг в будущее», где 
Христина Тулупова и Кристина 
Пузикова разделили второе ме-
сто, а Анна Корнева и Валерия 
Кожаева – третье. Ещё одна 
воспитанница педагога Светла-
ны Ушаковой – Камила Уразае-
ва – завоевала звание лауреата 
II cтепени на всероссийской 
конференции «Юность. Наука. 
Культура. Север», проходившей 
в Санкт-Петербурге, и I степе-
ни – на всероссийской заочной 
конференции «Юность. Наука. 
Культура». Там же были от-
мечены Екатерина Прокопенко 
(лауреат II степени). Мария 
Кононенко, Полина Сотникова 
и Регина Насырова (лауреаты 
III степени).

Победителями открытого 
конкурса проектов и учебно-
исследовательских работ 
«Юный исследователь» стали 
Ольга Терентьева, Элина Ки-
малова (первое место) и Дарья 
Малюшкина (второе место), 

занимающиеся у Ольги Кочет-
ковой. Ещё одно второе место 
у Елены Калиниченко (педагог 
Наталья Наумова), третье – у 
Георгия Пономарёва (педагог 
Светлана Ушакова).

О том, что работа в экоцентре 
идёт серьёзная, говорит хотя 
бы тот факт, что из стен этого 
учреждения вышли люди, по-
святившие свою жизнь защите 
окружающей среды. Кем бы 
они ни стали 
–  учёными-
б и о л о г а м и , 
медицинскими 
работниками, 
п е д а г о г а м и 
или деятелями 
культуры, все 
они помнят тех, кто научил их 
любить природу и открывать 
её тайны.

Сегодня у юннатов вместо 
двух зданий осталось только 
одно – на проспекте Ленина, 74/1.  
Здесь настоящее царство жи-
вотных. Многие попали в этот 
дом по несчастью. Мирно ужи-
ваются в одном вольере орёл-
могильник, лунь болотный, 
канюк мохноногий и канюк 
обыкновенный. «Благодаря» 
человеческой жестокости эти 
хищные птицы никогда не смо-
гут летать, их удел – доживать в 
неволе. Та же участь уготована 

грачам и другим травмиро-
ванным птицам. А вот птенец 
ушастой совы вполне здоров. 
Его забрали у ребятишек, и, не 
попади он к юннатам, затаска-
ли бы его до смерти. Придёт 
время – и совёнок возвратится 
в свою естественную среду, 
но, к сожалению, не сможет 
рассказать людям, что не надо 
вмешиваться в природу и под-
бирать птенцов-слётков. Пер-

натые и без нас 
разберутся, как 
им расти и раз-
виваться.

С наступле-
нием весны и 
лета количе-
ство посетите-

лей экоцентра заметно возрас-
тает. Сюда приходят поодиноч-
ке и группами. Скоро появятся 
ребята из городских лагерей. 
За символическую плату экс-
курсантам покажут шумных 
обитателей и расскажут об их 
повадках А посмотреть здесь 
действительно есть на что. 
Чего стоит одна барсучиха 
Варя, которая ни минуты не 
может усидеть на месте. Она 
без конца переворачивает свой 
тяжёлый домик и норовит до-
стать когтистой лапой всех, кто 
подходит  слишком близко к её 
вольеру.

Нельзя отвести глаз от ры-
жего красавца-петуха породы 
орпингтон и шёлковых китай-
ских кур, похожих на белых 
пушистых пуделей. Петух, как 
выяснилось, совсем ручной. 
Как и дикобраз, обожающий 
почёсывание за ушком, для чего 
он с готовностью прислоняет к 
стене вольера свою совсем не 
страшную голову.

Но любоваться животными – 
одно, а содержать их – совсем 
другое. Уже не первый год 
кормление этой братии никак 
не финансируется. Одна надеж-
да на горожан. И надо заметить: 
помогают. Но единовременная 
акция тут не поможет, ведь ор-
ганизм надо подкреплять всег-
да. Кролики и морские свинки 
ещё могут прожить летом на 
подножном корме, а хищникам 
нужно мясо – куриные головы, 
сердечки и прочее. Пернатым 
не помешали бы зерно и семеч-
ки. На деньги, вырученные от 
экскурсий, всё это покупается, 
но не в том количестве, которое 
необходимо.

При этом не будем забывать, 
что животные в экоцентре со-
держатся не для забавы. Они 
– объект изучения для юннатов 
и призыв к милосердию для 
всех нас.

 марина кирсанова 

Встреча
Для студентов Магнито-
горского политехниче-
ского колледжа – будущих 
лаборантов химическо-
го анализа – Междуна-
родный день химика 
ознаменовался встре-
чей с представителями 
научно-технического 
центра ОАО «ММК» – 
старшим менеджером по 
химико-аналитическому 
контролю Ириной Сер-
геевой и начальником 
спектрально-химической 
лаборатории Еленой Ка-
расёвой – в читальном 
зале центральной город-
ской библиотеки имени 
Б. Ручьёва.

З аведующая читальным 
залом Любовь Казанцева 

подготовила захватывающий 
экскурс в историю науки, име-
нуемой «областью чудес». Её 
рассказ сопровождался видео-
роликами на большом экране. 
Наверняка многое в нём стало 
открытием для молодёжи, из-
бравшей химию своей про-
фессиональной стезёй. Любовь 
Георгиевна сделала подборку 
парадоксальных и неожидан-
ных фактов – а потому слу-
шали её с неослабевающим 
интересом.

К слову, искусство управ-
лять вниманием аудитории 
немаловажно для сотрудников 
библиотеки, которая активно 
участвует в жизни города и 
в стенах которой проходит 
множество разноплановых ме-
роприятий, рассчитанных на 

самую разную аудиторию. Да 
и кругозор требуется немалый. 
Впрочем, кто овладел навыком 
работы с информацией, спосо-
бен поразить даже профи в той 
или иной сфере. Так, юноши и 
девушки из политеха смогли 
«расколоть» лишь часть во-
просов викторины на тему 
химии, которую подготовила 
главный библиотекарь Елена 
Коновалова.

Профориентационная часть 
встречи прошла на одном 
дыхании. Гости из научно-
технического центра ОАО 
«ММК» рассказали о буду-
щем месте работы сегодняш-
них студентов – по крайней 
мере ,  части 
из них. Ири-
на Сергеева в 
своём высту-
плении также 
не обошлась 
без экскурса в 
историю. Пер-
вая лаборато-
рия Магнито-
горского металлургического 
комбината занимала двенад-
цатиметровую комнатушку 
в бараке со сложенной из 
кирпичей печью. Она старше 
города и градообразующе-
го предприятия – ещё когда 
первостроители только-только 
прибывали в степи у подножия 
горы Магнитной, в лаборато-
рии вовсю анализировались 
образцы рудосодержащей по-
роды.

Сегодня без химического 
анализа не обходится ни один 
этап производства – от вход-

ного сырья до готовой про-
дукции. В числе технических 
новшеств – автоматизирован-
ные контейнерные комплек-
ты, работающие без участия 
человека.

На ММК постоянно рас-
ширяется сортамент, растут 
требования к качеству. И ла-
боратории разрабатывают и 
внедряют до десяти новых 
методик анализа в год, всего 
же их – около 150. Научно-
технический центр ОАО 
«ММК» участвует в междуна-
родных соревнованиях и пока-
зывает блестящие результаты.

Встреча в библиотеке, по-
свящённая Международному 

дню химика, 
совпала с Все-
р о с с и й с к и м 
днём библио-
тек, и гости 
устроили хозя-
евам встречи, 
сотрудникам 
библиотеки, 
н а с т о я щ у ю 

овацию в знак благодарности 
за самоотверженный труд, 
требующий и терпения, и 
эрудиции, и творческих спо-
собностей. А в завершение 
встречи ребята и их препода-
ватели смогли ознакомиться 
с выставкой книг о химии. 
Среди книг уютно устроился 
андерсеновский Оловянный 
солдатик, ставший символом 
Дня химика-2015, посвящён-
ного пятидесятому элементу 
таблицы Менделеева.

 елена лещинская

область чудес
Химики и библиотекари вместе отметили профессиональный праздник

Профориентация

как стать врачом
На базе ресурсного цен-
тра академического ли-
цея состоялся день от-
крытых дверей Южно-
Уральского государ-
ственного медицинского 
университета. Около 
четырёхсот магнитогор-
ских старшеклассников 
из первых рук узнали 
о правилах и условиях 
приёма в университет.

Перед ребятами выступили 
декан факультета довузов-
ской подготовки Алексей Фе-
досов и замдекана лечебного 
факультета Антон Садырин. 
В вузе стабильно большой 
конкурс и достаточно вы-
сокая сумма баллов ЕГЭ – 
несколько лет держится на 
уровне 230–240.

Начальник управления 
здравоохранения Елена Си-
монова – сама выпускница 
ЮУГМУ – сообщила, что 
в вузе осуществляется ка-
чественная подготовка спе-
циалистов, которые нужны 
нашему городу и региону, и 
высказала надежду, что после 
обучения ребята вернутся в 
Магнитку.

– Наш лицей является 
добрым партнером Южно-
Уральского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, – отметила дирек-
тор академического лицея 
Людмила Смушкевич. – Для 
школьников города полезной 
традицией стало участие в 
научно-практической кон-
ференции «Юный медик». 
Количество магнитогорцев, 
поступающих в медицинские 
вузы, увеличивается, число 
заявлений в естественнона-
учные классы лицея – тоже. 
Стабильно высокий интерес 
вызывают лечебное дело, 
стоматология, косметология, 

клиническая психология и 
фармация.

Популярность профессии 
несомненна. Однако высту-
пающие рассказали не только 
об её плюсах, но и о слож-
ностях. Каждый, кто делает 
выбор в пользу врачебной 
деятельности, должен чётко 
понимать, далеко не всем под 
силу выдержать те испыта-
ния, которые она заставляет 
проходить ежедневно. Работа 
в праздники и выходные, 
необходимость всё время 
учиться, сложность в со-
вмещении карьеры и семьи, 
отсутствие времени на увле-
чения и синдром эмоциональ-
ного выгорания. Любой, кто 
часто контактирует с людьми, 
особенно с теми, у кого боль 
и горе, может перегореть. А 
лечить без любви нельзя.

Заместитель начальника 
управления образования Та-
тьяна Полунина отметила, что 
в области нет аналога подоб-
ному опыту взаимодействия 
вуза, ресурсного центра и 
управления здравоохранения 
города. В прошлом году в об-
ласти разработан новый обра-
зовательный проект «ТЕМП»: 
технология + естествознание 
+ математика = приоритеты 
образования. Он направлен 
на подготовку квалифициро-
ванных кадров для экономики 
региона. Системная работа в 
этом направлении позволит 
решить задачи, обозначенные 
в Стратегии развития-2020. 
Популяризация естественно-
научного образования в том 
числе зависит от продуман-
ного сотрудничества и пар-
тнерства вузов и школ при 
поддержке управлений обра-
зования и здравоохранения.

 Пресс-центр  
академического лицея

из стен этого учреждения 
вышли люди, посвятившие 
свою жизнь защите  
окружающей среды

Первая лаборатория ммк  
занимала  
двенадцатиметровую  
комнатушку в бараке  
со сложенной  
из кирпичей печью

дом науки и милосердия



четверг 11 июня 2015 года magmetall.ru РекламаЗвоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

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

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

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

*2-комн. квартиру. Метал-
лургов, 15/1. Т. 8-904-081-
73-71.

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

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

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

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

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

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

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу, граншлак. Меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, блокхаус,  детские 
комплексы. Сайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

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

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

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

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

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-
809-77-50.

*Песок, щебень, отсев, 
перегной. От 1 до 3,5 т. Т. 
43-04-72.

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

*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.
*Песок, щебень, отсев, ска-

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

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

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

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

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

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

*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.

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

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

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

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников в 
садах. Т. 8-912-809-95-49.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*ЖК, LED, ноутбук. Т. 8-909-
094-34-11.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Однокомнатную квартиру 

без мебели на длительный 
срок. Т. 8-902-616-50-72.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*2-комнатную. Т. 8-909-09-
48-377.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

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

239-96-99.
*Посутоно. Т. 8-912-314-

17-33.
*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.
*Посуточно. Т. 8-968-119-

14-76.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё, дом, сад. Т.: 8-952-

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Для работы на террито-

рии ОАО «ММК»: электро-
газосварщики, монтажники, 
резчики, мастер с бригадой 
промышленных альпинистов 
с опытом работы. Оплата 
сдельная. Т. (3519) 22-04-85.

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

*В аптечную сеть: провизо-
ры, фармацевты, медицин-
ские работники. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Модель для практики нара-
щивания ногтей. Бесплатно. 
Т. 8-968-119-15-51.

*Водители в такси. Т. 455-
044.

*Администратор 15 т. р. Т. 
8-982-278-22-15.

*Слесари с опытом ра-
боты по ремонту металло-
обрабатывающих станков. 
Пенсионеры рассматрива-
ются. Обращаться до 10.00 
по адресу: Матросова, 1/1,  

НПО «Белмаг». www.belmag.
ru. Т. 58-07-07, доб. 0601.

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

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

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

*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, отде-
лочники. Т. 35-37-20.

*Плотники-станочники. Т. 
8-909-096-14-41, 8-982-331-
23-22.

*Грузчики разнорабочие. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Приёмщик заявок. Т. 8-951-
472-28-32.

*Помощник в бизнес.48 т. р. 
Т. 8-906-851-48-33.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Диспетчер. Т. 8-982-298-
26-24.

*Диспетчер. Т. 8-951-482-
53-68.

*Диспетчер-комплектовщик. 
19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Помощник руководителя. 
25000 р.  Т. 8-908-709-15-26.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

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

Память жива
15 июня испол-
няется 5 лет, как 
не утихает боль 
от потери самого 
близкого нам че-
ловека, любимой 
дочери, внучки 
КРЫЛОВОЙ Кри-
стины. Она ушла 
из жизни слиш-
ком рано. Вечная 
ей память, лю-
бовь и скорбь. 

Вспомните о ней вместе с нами.
Родные

Память жива
1 июня ушёл 
из жизни доро-
гой наш чело-
век ГОРБ Иван 
Трофимович. Не 
описать боль 
утраты от поте-
ри мужа, отца, 
дедушки, пра-
дедушки. Свет-
лая ему память. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

Память жива
11 июня – 40 дней, 
как ушла от нас 
родной наш че-
ловек КУЛАКОВА 
Нина Васильев-
на. Не описать 
боль утраты от 
потери мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки. Светлая ей па-
мять. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал её, по-

мяните вместе с нами.
Дочь, внучка, правнук

Память жива
14 июня испол-
няется год, как 
ос т а н о в и лос ь 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки ЛУНЁВА 
Александра Ни-
колаевича. Боль 
и горечь от поте-
ри любимого че-
ловека не прохо-
дят. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Светлая память.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИГУНОВОЙ

Тамары Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Организатор торгов – 
конкурсный управляю-
щий ООО «Магнитогор-
ский щебзавод» (ИНН 
7 4 4 4 0 3 0 9 2 3 ,  О Г Р Н 
1027402062600, 455000, 
г.   Магнитогорск,  ул. 
Уральская, 33, АС Че-
лябинской области А76-
22780/2012) Гребенщиков 
А.В. (ИНН:660503566686, 
СНИЛС:044-805-755-
63, 620014 г. Екатерин-
бург,  а /я  571,  e-mai l : 
Anastasialinhart@mail.
ru), член НП СРО «СЦЭ-
АУ», (630091, г. Ново-
сибирск, ул. Писарева,4, 
ИНН5406245522, ОГРН: 
1035402470036) извеща-
ет:

Повторные торги по 
л о ту  № 1  и м у щ е с т ва 
должника, назначенные 
на 29.05.2015  (сообщение 
№ 66030191668 о торгах в 
газете «Коммерсантъ» от 
11.04.2015 г. № 64) при-
знаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

В связи с признанием 
повторных торгов несо-
стоявшимися проводятся 
торги посредством пуб-
личного предложения 
по продаже имущества 
должника в электронной 
форме на ТП МТС «Фа-
брикант» www.fabrikant.ru 
ЛОТ 1: конусная дробилка 
METSO GR300S. Началь-
ная цена продажи– 11 880 
000,00 руб.

Указанная начальная 
цена будет последователь-
но снижаться по истечении 
каждых 7 календарных 
дней на 10 % от начальной 
цены продажи имущества 
на торгах посредством 
публичного предложения. 
Прием заявок по цене 
продажи имущества, уста-
новленной для соответ-
ствующего периода, будет 
осуществляться с 00 часов 
00 мин. первого дня соот-
ветствующего периода до 
23 часов 55 мин. дня, в ко-
торый оканчивается соот-
ветствующий период пода-
чи заявок. При отсутствии 
в установленный срок за-
явки, содержащей предло-
жение о цене имущества 
не ниже установленной 
для соответствующего 
периода подачи заявок 
цены продажи имущества 
и признанной органи-
затором торгов соответ-
ствующей требованиям, 
указанным в настоящей 
публикации, происходит 
снижение начальной цены. 
Прием заявок на торгах 
посредством публичного 
предложения начнет-
ся с 00 часов 00 мин. 
27.07.2015 г. 

К участию в торгах до-
пускаются лица, подавшие 
заявку и внесшие сумму 
задатка. Задаток вносится 
не позднее даты представ-
ления заявки на участие в 
торгах. Требования к тек-

сту заявки указаны в абз. 
2–6 п. 11 ст. 110 Закона о 
банкротстве. К заявке при-
лагаются: платежный до-
кумент, подтверждающий 
оплату задатка; доверен-
ность; выписка из ЕГЮЛ/
ЕГРИП/ее нотариальная 
копия, копии документов, 
удостоверяющих личность 
(для физ.лиц), платеж-
ное поручение с отметкой 
банка об оплате задатка. 
Документы не должны 
содержать помарок, под-
чисток, исправлений и т. 
п. Задаток для участия 
в торгах – 20 % от на-
чальной цены продажи 
имущества, указанной 
для каждого периода и 
уплачивается по реквизи-
там организатора торгов:  
ИНН 7707083893 КПП 
667102006 Гребенщиков 
Алексей Владимирович, р/с  
40817810716541091181, 
Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России», к/с 
30101810500000000674, 
БИК 046577674 – в период 
приема заявок.

Право приобретения 
имущества должника при-
надлежит участнику тор-
гов по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложе-
ния, который представил в 
установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, со-
держащую предложение о 
цене имущества должника, 
которая не ниже начальной 

цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного перио-
да проведения торгов, при 
отсутствии предложений 
других участников торгов 
по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложе-
ния.

В случае, если несколь-
ко участников торгов по 
продаже имущества долж-
ника посредством публич-
ного предложения пред-
ставили в установленный 
срок заявки, содержащие 
различные предложения о 
цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установлен-
ной для определенного 
периода проведения тор-
гов, право приобретения 
имуще ства  должника 
принадлежит участнику 
торгов, предложившему 
максимальную цену за это 
имущество.

В случае, если несколь-
ко участников торгов 
по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложения 
представили в установ-
ленный срок заявки, со-
держащие равные предло-
жения о цене имущества 
должника, но не ниже 
начальной цены прода-
жи имущества должни-
ка, установленной для 
определенного периода 

проведения торгов, право 
приобретения имущества 
должника принадлежит 
участнику торгов, который 
первым представил в уста-
новленный срок заявку на 
участие в торгах по про-
даже имущества должника 
посредством публичного 
предложения.

С даты определения по-
бедителя торгов по про-
даже имущества должника 
посредством публичного 
предложения прием заявок 
прекращается.

После подведения ре-
зультатов торгов опера-
тор ЭП в течение 2 часов 
оформляет протокол о 
результатах торгов и на-
правляет его организатору 
торгов в день торгов. Ор-
ганизатор торгов в течение 
1 часа с момента получе-
ния протокола о результа-
тах проведения открытых 
торгов утверждает такой 
протокол и направляет 
его оператору в форме 
электронного докумен-
та. Оператор размещает 
протокол на электронной 
площадке, а также на Фед-
ресурсе в течение 10 мин. 
после поступления про-
токола от организатора 
торгов. В течение 5 дней 
с даты подписания прото-
кола о результатах торгов 
конкурсный управляющий 
направляет победителю 
торгов предложение за-
ключить договор купли-

продажи имущества/лота с 
приложением проекта до-
говора. Победитель торгов 
в течение 5 дней с даты по-
лучения указанного пред-
ложения должен подписать 
договор купли-продажи. В 
случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от 
получения корреспонден-
ции, подписания договора 
внесенный задаток ему 
не возвращается. Оплата 
производится в течение 
30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи. 
Имущество передается по-
купателю после полной 
оплаты цены, определен-
ной по результатам тор-
гов. В случае нарушения 
покупателем установлен-
ных договором сроков 
оплаты имущества про-
давец вправе отказаться от 
исполнения договора, при 
этом договор считается 
расторгнутым с момента 
направления Продавцом 
соответствующего уве-
домления покупателю.

Ознакомление с необ-
ходимой информацией, 
документами и характе-
ристиками имущества осу-
ществляется Организато-
ром торгов с  15.06.2015 и 
заканчивается за 5 дней до 
конца последнего периода, 
в рабочие дни с 11.00 до 
15.00 (Екатеринбург), по 
предварительной записи 
по тел. (343) 310-38-73.
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Частные объявления 

Услуги
*Металлические двери, бал-

конные рамы. Т.: 44-90-97, 
41-81-19.

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

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

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

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

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

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

*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. 
*Кровля, кладка, бетонные 

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. 
Недорого. 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. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Заборы из сетки и профли-
ста. Т. 45-11-42.

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

*Заборы. Недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы из рабицы и про-

флиста. Т. 45-06-51.
Заборы из профлиста и ра-

бицы. Т. 8-952-504-02-02.
*Монтаж заборов, кровель-

ные работы. Т. 28-97-79.
*Заборы, ворота, из сетки, 

профлиста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната, 

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

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

*Теплицы с усиленным кар-
касом и качественным по-

ликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

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

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Сайдинг, кровля, евровагон-
ка. Т. 8-909-099-16-90.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов, бань.Т.: 44-
94-42, 8- 908-06-39-340

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

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

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

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

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 
8-967-867-95-96.

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-49-01.

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

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

*Установка замков. Отделка 
дверей. Т. 8-908-823-94-43.

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

*Водопровод. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-963-479-
99-19.

*Отопление, системы водо-
снабжения, канализация. Т. 
47-50-05.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Поливные си-
стемы. Т. 28-97-79.

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

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

*Сантехработы, канализа-
ция, трубы. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Укладка ламината. Гипсо-

картон. Панели. Т. 8-902-865-
99-37.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

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

*Новая мебель, диваны, 
кухни от 5699 р. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Выравнивание стен и потол-
ков, обои. Т. 8-904-930-82-98.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*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.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Откосы. Мо-
скитки. Стеклопакеты. Т. 
8-909-093-27-98.

*Беседки, столы, стулья, 
лестницы и др. из массива. Т. 
8-912-400-01-07.

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

*Корпусная мебель на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

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

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

17.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

ные работы. Т. 43-21-08.
*Электрореммонтаж. Т. 

8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электроработы. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*Стинол. Ремонт любых хо-

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников, 
диагностика бесплатно. Т.: 
8-922-759-10-49, 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

*Триколор. Телекарта. Об-
мен. Мост-1, 3 этаж. Т. 8-908-
087-70-07. 

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

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 

299-000, 28-99-00.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт. Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональная на-

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*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. 
Гарантия полгода. Т. 8-922-
758-19-57.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия – полгода. Т. 8-906-
853-00-65.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 43-95-28.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*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.
*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, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. 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.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*Уборка мусора. Т. 8-912-
805-35-02.

*«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 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели» недорого. Т. 

49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Т. 8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*«ГАЗель», 350 р. Т.59-02-

59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*Манипулятор. Борт 6 м. 

Стрела 5 т. Т. 8-904-974-78-
30.

*Манипулятор, борт, 14 т., 
стрела 7 т. Т. 8-982-309-99-
81.

*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. 
8-922-759-02-79..

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

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

* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-
06-96.

*«ГАЗель». Т. 8-906-854-
00-74.

*«ГАЗель». Т. 8-906-854-
39-67.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Ямобур, экскаватор. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

8-909-094-86-38.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-951-251-56-50.
*Ремонт стиральных, посу-

домоечных машин, холодиль-
ников. Т. 43-07-89.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт, изготовление мебе-

ли. Т. 8-922-630-01-58.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Балконы «под ключ». Бал-
конная мебель. Т. 8-922-630-
01-58.

*Теплицы на гаражи с поддо-
нами. Т. 8-922-630-01-58.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

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

*Ремонт квартир. Сантехни-
ка, электрика, кафель, лами-
нат. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-919-301-09-29, 45-55-25.

*Кровля, сайдинг, вагонка. Т. 
8-908-494-75-29.

*Установка дверей, откосы. 
Т. 8-906-853-16-29.

*Водопроводные, отопитель-
ные системы. Т. 46-85-00.

*Сантехработы: замена 
кранов, смесителей, труб, 
вентилей. Замена унитазов, 
ванн, душевых кабин. Под-
ключение стиральных машин 
и водогреек. Т.: 8-919-301-09-
29, 45-55-25.

*Чертежи. Т. 8-912-474-25-
51.

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

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

*Кровля. Сантехника. Элек-
трика. Т. 8-961-577-57-11.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Уничтожение клещей, кло-

пов. Т. 8-906-872-04-41.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАрубиНА 

Леонида Филипповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗибрОВОй 

Матрены Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бАКАеВА 

ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КусТОВА

сергея ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЮДиНА 

сергея Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОВТуНА 

сергея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
рыНДиНА 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

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

смерти 
ЗАйНуЛиНА 

Амира Хуснисламовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВАжеННиКОВА 

Анатолия Даниловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

поводу смерти
НиКиФОрОВОй 
Зои ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ВАЛьКОВсКОй

 розы Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
14 июня исполняется 
год, как не стало на-
шей любимой мамы, 
бабушки, прабабуш-
ки сАДЧиКОВОй 
Лидии Николаевны. 
Она своей неисся-
каемой энергией и 
многогранностью 
интересов сближала 
всех. Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Кто знал её, 

помяните вместе с нами. 
семья
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Вспоминая Вьетнам   
Пятьдесят лет назад лей-
тенант Александр Мя-
кушко отметил Праздник 
весны и труда в стране с 
тропическим климатом. 
Города и деревни там 
постоянно горели после 
налётов американской 
авиации.

Ч тобы снизить влияние 
США в Азии, в 1965 году 

советское правительство ре-
шило предоставить военно-
техническую помощь Вьетнаму. 
В Союзе началась мобилизация 
расчётов зенитно-ракетных 
комплексов, под которую попал 
и лейтенант Мякушко, служив-
ший в Грузии. 

Во Вьетнам советских солдат 
перебрасывали по железной 
дороге в гражданской одежде 
через Китай. После пересадки 
в Пекине двадцать суток при-
ходилось ехать в плацкартных 
вагонах, рассчитанных на невы-
соких азиатов. У большинства 
российских военнослужащих, 
когда они ложились на нижние 
полки, ноги свисали до пола. 
Группа Александра Мякушко 
прибыла на полуостров Ин-
докитай вечером 30 апреля 
1965 года. 

– Первомай отметили до-
блестным трудом, – рассказы-
вает Александр Никитович. – 
Грузили технику и отвозили на 
двадцать километров в джунгли 
недалеко от Ханоя, где раз-
вернули Бакинский учебный 
центр. Тогда-то и узнал, что 
такое тропический ливень! 
Светит солнце, вдруг тебя 
окатывает как будто из ведра. 
Ручьи мгновенно разливаются 
в реки, дождь прекращается, 
словно его выключают, и снова 
выходит солнце. Однако вскоре 
всё повторяется.

Во Вьетнаме жарко круглый 
год. Влажность сто процентов. 
Рубашка никогда не была сухой 
и расползалась за пару недель. 

Поэтому на боевом дежур-
стве, да и повседневно, чтобы 
не заболеть потницей, кроме 
сандалий «вьетнамок», трусов 
и пробковых касок ничего не 
носили. Кожа от прикоснове-
ния к мокрой одежде сразу же 
покрывалась сыпью. Однако 
форму на случай приезда на-
чальства или приглашения на 
вьетнамские праздники всегда 
держали наготове. 

Жара угнетала. Пили по 
десять литров воды в сутки. 
Аппетита не было. В Союзе 
солдат мог даже не подозре-
вать, что у него слабые почки, 
узнавал об этом 
через несколь-
ко дней после 
приезда в тро-
пики. Александр 
Мякушко пере-
но сил новые 
условия легче сослуживцев: 
климатом Грузия похожа на 
Юго-Восточную Азию. Но от 
насекомых лейтенант страдал, 
как и все. Змеи встречались на 
каждом шагу. И укрыться-то 
толком было негде, потому что 
бамбуковые домики, в которых 
жили военные по три-четыре 
человека в комнате, как магнит 
притягивали представителей 
летучей и ползучей фауны.

Три месяца лейтенант Мя-
кушко с сослуживцами обучали 
вьетнамцев управлять зенитка-
ми. В классе 45 человек, многие 
из которых технику сложнее 
велосипеда в жизни не видели. 
Но тяга к знаниям была высо-
чайшая: стремились поскорее 
встать на защиту родины. Про-

цесс обучения осложнялся и 
языковым барьером. Зачастую 
переводчики сами впервые 
слышали о технических харак-
теристиках орудий и особен-
ностях запуска ракет.

После французской коло-
низации, гражданской войны 
и вторжения армии США для 
вьетнамцев помощь СССР 
была как манна небесная. 
Гражданские относились к 
советским военнослужащим 
с невероятным радушием, а 
солдатам и офицерам Народной 
армии было приказано в любой 
опасной ситуации закрывать 

ино странных 
специалистов 
своими телами. 
Приказ испол-
нялся неукосни-
тельно, чего не 
было, к примеру, 

в Египте и тем более в Афга-
нистане.

Впервые американские лёт-
чики столкнулись с советскими 
зенитно-ракетными установ-
ками 24 июня 1965 года и 
потеряли три самолёта. Ракет-
чики вели бой из засад, после 
каждой атаки быстро меняли 
позицию, маскировались. Для 
врага обстрелы почти всегда 
становились неожиданностью. 
Сначала воевали только ко-
мандированные специалисты, 
а вьетнамцы сооружали на 
покинутых местах ложные 
ракетные комплексы – при-
манку для противника. А когда 
азиаты научились запускать 
ракеты самостоятельно, наши 
солдаты присутствовали на 

огневом рубеже лишь для под-
страховки. 

За год участия Александра 
Никитовича в «чужой войне» 
его Бакинский дивизион сбил 
восемь американских истре-
бителей. В 1966 году прямо на 
огневой позиции делегация из 
СССР вручила членам груп-
пы государственные награды. 
Двадцатисемилетний лейте-
нант стал кавалером ордена 
Красной Звезды... 

Председатель совета вете-
ранов Правобережного района 
Александр Мякушко расска-
зывает о той войне на встречах 
со школьниками. Часто ему 
задают вопрос: не жалко чело-
века, в чей самолёт выпущена 
ракета? Он вспоминает детей, 
женщин и стариков, которые 
погибли во время бомбёжек, 
и отвечает: есть такие люди, 
жалость к которым испытать 
очень сложно.

С 1965-го по 1974 год во 
Вьетнам направили около ше-
сти тысяч офицеров и более 
четырёх тысяч срочников. Дан-
ные о потерях с советской 
стороны разнятся – от семи 
до семидесяти человек. Кроме 
погибших было несколько де-
сятков раненных, а также тех, 
у кого из-за регулярных бом-
бардировок развился контузи-
онный невроз и сопутствующее 
ему расстройство психики. Во-
йна во Вьетнаме продолжалась  
18 лет. Её жертвами стали четы-
ре миллиона мирных жителей и 
полтора миллиона солдат.

 максим Юлин

Первомай под артобстрелом
Советские интернационалисты отмечали народные праздники,  
защищая чужие границы

есть такие люди,  
жалость к которым  
испытать очень сложно

Заграничные солдаты
Митинг, посвящённый  
70-летию со дня об-
р а з о в а н и я  Г р у п -
пы советских войск  
в Германии, прошёл 
возле монумента «Тыл–
Фронту». Его участника-
ми стали те, кто служил 
за границей по призыву, 
отставные офицеры, их 
жёны и дети.

е лена Новикова, к примеру, 
родилась в 1970 году в 

немецком городке Галле, что 
стоит на реке Зале недалеко от 
Магдебурга, в семье советско-
го прапорщи-
ка из Сибая. 
Елена жила в 
Германии до 
пяти лет, а за-
тем отца пере-
вели на Даль-
ний Восток. 
Самые яркие 
воспоминания 
раннего детства – гаштеты, 
кафе, и каменная мостовая. 
Можно сказать, что с Группой 
советских войск Елену почти 
ничего и не связывает, но Ва-
силий Новиков из тех, кто был 
цветом нашей армии, и для его 
дочери этого вполне достаточ-
но, чтобы прийти на митинг.

Собравшихся поздравил за-
меститель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
Муровицкий и фронтовик Сте-

пан Колесниченко, поблагода-
рившие отставных солдат за то, 
что надёжно охраняли рубежи 
Союза от НАТОвской агрессии. 
А старший советник юстиции, 
бывший главный прокурор 
города Анатолий Тараненко, 
служивший в Магдебурге в 
самый разгар Карибского кри-
зиса, выразил надежду, что 
администрация Магнитогорска 
изменит отношение к ассоциа-
ции ветеранов Западной груп-
пы войск и будет поддерживать 
их взаимодействие.

Девятого июня 1945 года 
маршал Со-
ветского Со-
юза Георгий 
Жуков при-
казал создать 
Группу со -
ветских ок-
купационных 
войск в Гер-
мании, кото-

рая уже на следующий день 
приступила к демилитаризации 
и денационализации. Зона 
послевоенных действий со-
ставила 108 тысяч квадратных 
километров с населением в  
19 миллионов человек. С 1954 
года слово «оккупационные» 
в названии Группы перестало 
употребляться, а перед солдата-
ми встала новая задача – защита 
западных рубежей СССР.

По замыслам советских стра-

тегов танковые силы ГСВГ 
должны были «нанести кин-
жальный удар по боевым силам 
НАТО и «прошить» Западную 
Европу до Ла-Манша». Сво-
ей военной мощью, которую 
составляло также и ядерное 
оружие, Группа выступала 
фактором сдерживания и спо-
собствовала политике «разряд-
ки напряжённости отношений 
между Востоком и Западом».

В 1989 году «германские» 
советские войска стали имено-
ваться Западной группой войск, 
и в рамках плана по сокраще-
нию Вооружённых Сил СССР 
началось их расформирование. 
После падения Берлинской 
стены и воссоединения двух 
Германий было решено оконча-
тельно вывести наши войска из 
бывшей ГДР до 1994 года.

За 49 лет в дивизиях, брига-
дах и отдельных полках Группы 
служило восемь с половиной 
миллионов советских солдат. 
Сама Группа превратилась в 
«отдельное государство»: 777 
военных городков с собствен-
ной инфраструктурой, школами 
и пионерскими лагерями для 
детей офицеров – всего 36290 
зданий и сооружений, более 20 
тысяч из которых Советский 
Союз возвёл на собственные 
средства. 

 игорь дёмин

Собравшихся поздравил 
заместитель председателя 
городского совета ветеранов 
Василий муровицкий  
и фронтовик  
Степан колесниченко

За полвека в подразделениях Группы советских войск в Германии  
отслужили более восьми миллионов наших парней



четверг 11 июня 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Ирину Алексеевну РАЗГУЛИНУ – с юбилеем!
Пусть юбилей подарит нежную заботу и участие. А впереди будут дни, которые со-

греют вас счастьем.
администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Николая Дмитриевича АКСЁНОВА, Александра Николаевича БУХАЛОВА, Дмитрия 
Леонидовича ДОМОГАЛОВА, Николая Алексеевича КОНЫШЕВА, Владимира Борисовича 
МИХАЙЛОВА, Анатолия Николаевича ОСИПОВА, Николая Павловича ТАРАСЕНКО – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семейной теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

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

Владимира Павловича ВОЛКОВА, Виктора Ивановича КОТЛОМИНА, Андрея Валенти-
новича КРИВЦОВА, Лидию Егоровну МИРОНОВУ, Алексея Митрофановича СЕРГИНА, 

Петра Ильича СПИРИНСКОГО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного тепла 

и уюта.
администрация, профком и совет ветеранов электросталеплавильного цеха оао «ммк»

Трудящихся и ветеранов ЛПЦ-10 – с Днём России!
Желаем счастья, здоровья, мира, радости, семейного благо-

получия.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Работников, бывших работников и ветеранов ЦЭСТ –  
с Днём России!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, счастья, 
радости, успехов вам и вашим семьям.

администрация, цехком цЭСт
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По традиции учебный год 
в детской школе искусств 
№ 6 завершился праздни-
ком искусств – ярким и 
зрелищным фестивалем-
конкурсом «Грани».

Уже несколько лет орга-
низаторы проводят данное 
мероприятие в пансионате «Ка-
рагайский бор», благодаря чему 
участники имеют возможность 
совместить активный отдых и 
творческое общение на свежем 
воздухе. 

Этот проект был бы невоз-
можен без содействия депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея 
Старкова.

Фестиваль, приуроченный 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, открыла 
«Фронтовая новелла» компо-
зитора Михаила Товпеко в ис-
полнении  инструментального 
дуэта Татьяны Галишниковой 
и Вероники Ревякиной.

Интерес к фестивалю ра-
стёт, увеличивается количество 
участников. В этом году жюри 
прослушало 65 номинантов, из 
них 62 солиста и три ансамб-
ля. На фестивале собрались 
представители детских школ 
искусств Магнитогорска, Верх-
неуральска, Фершампенуаза, 
Агаповки, посёлков Кизильско-
го и Приморского.

В конкурсе представлено 
музыкальное, изобразительное, 

хореографическое, литератур-
ное искусство. В новой для 
«Граней» номинации «Семей-
ные ансамбли» блеснула семья 
Кашириных, представлявшая 
детскую школу искусств № 6. 
В ансамбле с бабушкой высту-
пили три внука: Дарья, Иван и 
Мария. В их исполнении про-
звучала «Пасхальная песня». В 
дуэте с мамой Каширина Маша 
исполнила на рояле «Танец 
пастушков» П. И. Чайковского 
из балета «Щелкунчик».

Не менее интересным было 
выступление сестёр Анастасии 
и Александры Курасовых из 
детской школы искусств № 4, 
которые представили разные 
грани совместного творчества 
– фортепианный дуэт и эстрад-
ный танец «Данс».

Жюри постаралось отме-
тить всех конкурсантов. А 
Гран-при в разных возрастных 
категориях разделили Алексей 
Теплых и Галишникова Мария 
из детской школы искусств 

№ 6, а также Нгуен Киеу Ан 
из детской школы искусств 
№ 1.

О том, что фестиваль-конкурс 
удался, свидетельствовали вос-
торженные отзывы его юных 
участников и их педагогов, 
которые в ожидании «Граней-
2016» уже планируют новую 
программу.

Эльмира Шагалеева, 
заместитель директора  

по методической работе ДШи № 6

Поколение next 

Певица Наталья По-
дольская рано утром 
5 июня в одном из 
столичных роддо-
мов родила сына. Об 
этом событии пер-
вым сообщил счаст-
ливый отец, Вла-
димир Пресняков-
младший.

Подпись под фото-
графией с новорож-
денным на руках, 
которую Владимир 
разместил в своём 
Инстаграме, гласит: 
«Наше счастье».

Владимир был рядом с Наташей. Роды продолжались десять 
часов.

– Мы ждали появления на свет этого малыша долго, – подели-
лась мама Владимира Преснякова Елена. – Они в Израиль ездили 
к Гробу Господню, причащались, исповедовались, постоянно 
ходили на службу. Они буквально вымолили этого малыша.

– Прямо в день их свадьбы, которая состоялась пять лет назад, 
всё произошло. Вова доволен, очень счастлив, – сказал Владимир 
Пресняков-старший в эфире радио «Комсомольская правда».

О весе и росте малыша ничего не сообщается, однако уже 
известно, что родители планируют назвать его Артёмом. Пресс-
секретарь Подольской и Преснякова Анна Исаева сообщила, 
что малыш и его мама в полном порядке и чувствуют себя 
хорошо.

Для 33-летней Натальи это первый ребёнок, а 47-летний 
Владимир стал отцом во второй раз. Его старшему сыну – Ни-
ките – 24 года.

Как сообщает «Комсомольская правда», незадолго до родов 
супруги переехали в новый загородный дом, целый этаж в ко-
тором отведён под детские и игровые комнаты. Дело в том, что 
скоро должна родить и сестра-близнец Натальи – Юлиана. Она 
ждёт двух девочек. Наталья и Владимир позаботились о том, 
чтобы всем детям хватило места.

Счастье 

наталья Подольская стала мамой

Знаменитые кавээнщики 
Сергей Писаренко  
и евгений никишин  
дали интервью «мм» стр. 20

магнитогорский  
драматический театр

16 июня. «Как Иван за сча-
стьем ходил» (6+). Начало в 
11.00.

16 июня. В рамках социаль-
ного проекта «Театральный 
город» «Журавль» (12+). На-
чало в 18.30.

17 июня. Театральное фойе 
«Музыкально-литературная 
композиция: Магнитогорская 
хоровая капелла и спектакль 
«Я думал, сердце позабыло» 
(16+). Начало в 18.30.

18 июня. «Мой бедный Ма-
рат» (12+). Начало в 18.30.

19 июня. Театральное фойе 
«М. Цветаева. Мои дикости 
и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

20 июня. В рамках со-
циального проекта «Теа-
тральный город» «Сирена 
и Виктория» (12+). Начало 
в 18.00.

21 июня. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

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.

www. magnitopera.com

Что? Где? Когда? 

«Грани» юных талантов

16+



Понедельник, 15 июня 

Вторник, 16 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «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 «Старшая дочь» 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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+

23.50 Д/ф «БАМ. В ожидании 
оттепели» 12+
01.00 Т/с «Надежда» 16+
03.45 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 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+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 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» «МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСАВИЦА» 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 «Восьмой элемент». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Прямые 
продажи» 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.30 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.45 Х/ф «Механик» 16+
23.25 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» 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» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Тупой и еще тупее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.15 М/ф «Помутнение» 16+
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 
деле» 12+
06.05 Т/с «Хор» 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 «Кодекс чести» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

СТС 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00, 00.00 «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+
12.30 Большая разница 12+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 02.45 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «До смерти красива» 12+
03.10 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в тылу врага» 0+
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
15.10 Х/ф «Странная 
женщина» 12+
17.30, 22.55 «Эпизоды» 12+
18.05 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама» 12+

19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Острова» 12+
20.15 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
20.45 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» 0+
23.55 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.35, 01.30 Х/ф 
«ПираМММида» 16+
12.40, 03.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.40 «Танковый биатлон»
19.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
23.15 Большой спорт
23.35, 05.00 Первые  
Европейские игры. Трансляция  
из Азербайджана

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25, 15.15, 00.50 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.45 «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 «Старшая дочь» 12+
23.30 Д/ф «Артек». К 90-летию 
международного детского центра
00.35 Ночные новости
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 

20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
23.50 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+
00.50 Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой» 0+
01.50 Т/с «Надежда» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Три 
товарища» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40, 04.35 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 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. Иван 
Рыбкин» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 Х/ф «Последний герой» 16+
03.30 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Наемники» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 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» 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 «Забойный реванш» 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 «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Малавита» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.00 Х/ф «Путешествия 
выпускников» 16+
03.50 Т/с «Хор» 16+
04.45, 05.40 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
Т/с «Кодекс чести» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.05 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 12+
19.00, 19.40, 04.00, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Желтый карлик» 16+

СТС 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00, 00.00 «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+
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени» 16+
18.30 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+
00.30 Т/с «До смерти красива» 12+
01.30 «6 кадров» 16+
03.10 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками» 0+
12.45 «Эрмитаж – 250» 12+
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.40 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!» 12+
16.20 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+

17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+
17.20 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя» 0+
18.30 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» 12+
20.20 «Живое слово» 12+
21.05 Открытие XV 
Международного конкурса им.  
П. И. Чайковского 12+
22.55 «Эпизоды» 12+
23.55 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+
12.15, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.45 «Танковый биатлон»
19.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
23.35, 04.50 Первые  
Европейские игры. Трансляция  
из Азербайджана
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Среда, 17 июня 

Четверг, 18 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+

22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Похищение 
Европы» 12+
01.35 Т/с «Надежда» 16+
03.30 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой»  
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+
15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 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 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 
«Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»  
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Малавита» 16+
13.40 «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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
миссия «Зодиак» 12+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.15 Д/ф «Рожденные  
на воле» 12+
03.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
04.50 Т/с «Хор» 16+
05.45 Т/с «Без следа» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
Т/с «Кодекс чести» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 03.20 Х/ф «24-25 не 
возвращается» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
01.45 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00 «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+
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени» 16+
18.30 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде» 0+
13.00 Д/ф «Палех» 12+
13.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако» 0+
14.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 6+
15.40, 20.20 «Живое слово» 12+
16.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова» 12+
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли» 12+
17.20 Д/ф «К. Р.» 12+

18.05 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники» 6+
18.30 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу» 12+
21.00 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 12+
21.50 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» 12+
22.55 «Острова» 12+
23.55 Худсовет 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+
12.10, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.40 «Танковый биатлон»
19.45 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
23.35, 04.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция  
из Азербайджана

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Ватерлоо» 6+
03.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
10.05 Д/ф «Его 
превосходительство Юрий 
Соломин» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Семь дней 
до свадьбы» 16+
13.40, 04.45 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» 12+
15.35 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 «Профессия – вор». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+
02.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
05.30 «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, 22.10 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
01.55 Д/с «Живые легенды» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Доспехи бога-3: 
миссия «Зодиак» 12+
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 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Кто я?» 12+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.25 Х/ф «Разрушитель» 16+
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 Т/с «Хор» 16+
05.40 Т/с «Без следа» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф «Авария 
– дочь мента» 16+
13.15 Х/ф «Желтый карлик» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00 «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+

12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

13.30 «Ералаш» 0+

14.45 Х/ф «Госпожа 
горничная» 16+

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00 «Уральские пельмени» 16+

18.30 «Уральские пельмени» 16+

20.00 Т/с «Кухня» 16+

22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+

00.30 «6 кадров» 16+

03.00 «Животный смех» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры 12+

10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+

11.15, 00.05 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице» 0+

12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 12+
13.30 «Письма из провинции» 0+
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
14.10, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 6+

15.40, 20.20 «Живое слово» 12+

16.20, 21.00 «Большой 
конкурс» 12+
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская – последняя 
любовь Маяковского» 12+
18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя» 12+
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако» 12+
22.50 Д/ф «Больше, чем 
артист» 12+
00.00 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+
12.10, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
17.30 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.35, 04.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана

20.20

19.30

четверг 11 июня 2015 года magmetall.ru ТВ-программаЗвоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79



Город не видел их давно: 
выйдя на уровень меж-
дународной известности, 
кавээнщики «УЕздного 
города» редко посещают 
родные пенаты. К тому 
же, у многих семейный 
очаг уже совсем в другом 
месте. 

Аркадий Лапухин, давно 
покинувший команду, 

долгое время жил в Киеве, 
теперь обосновался в Москве. 
Там же живёт Стас Ярушин, 
побывший «УЕздником» со-
всем недолго. На два города 
– Москва и Киев – разрывает 
свою жизнь бессменный капи-
тан «УЕ» Сергей Писаренко. 
Магнитогорцами остались 
Саша Журин и Женя Ники-
шин, но и те дома бывают 
от силы пару месяцев в году, 
остальное время  – гастроли. 
И вот наконец костяк со-
брался на родине: на съёмках 
очередного выпуска юмори-
стического шоу «ПерлоFFка» 
– ребят пригласили в качестве 
звёздных гостей. Потом Сер-
гей Писаренко и Евгений Ни-
кишин дали интервью «ММ». 
Первым на встречу приехал 
Евгений – с ним и начали 
разговор.

– Жень, помню, несколько 
лет назад страну захлестну-
ла новость: Сергей Писа-
ренко развёлся с женой На-
тальей и завёл новый роман 
с украинским продюсером 
Мариной Городецкой. Об 
этом я поговорю с ним, а к 
тебе в связи с этим вопрос: 
в твоей семейной жизни без 
изменений?

– Да, семья всё та же, жена 
Татьяна, двое деток: сыну 
Всеволоду десять лет, Аришке 
в сентябре исполняется семь, 
и она идёт в школу. Уговари-
ваю жену на третью ляльку, 
но в ответ слышу: «Опять всё 
на мои хрупкие плечи хочешь 
взвалить?» (Смеётся). 

– Всё чаще вижу на теле-
экране вас с Сергеем вдво-
ём. С сожалением прихо-
дится констатировать, что 
команды «УЕездный город» 
больше не существует?

– Да бог с тобой! Даём кон-
церты, собираем полные залы. 
Правда, аудитория поменялась 
– точнее, она выросла. Под-
бегает эффектная девушка с 
букетом: «Я выросла на ваших 
шутках, мне двадцать пять». 
Впадаешь в лёгкий ступор и 
думаешь: а мне тогда сколько? 
Уже тридцать восемь. Ото-
ропь берёт, конечно. Но в этом 
тоже есть прелесть: воспитали 
поколение (Улыбается). 

– Как легче делать карье-
ру: будучи провинциальны-
ми кавээнщиками или пози-
ционируя себя столичными 
шоуменами?

– По-всякому пробуем, 
развиваемся. О себе скажу: 
Москва – не мой город. Не-
деля – и всё, она высасывает 
энергию. И потом, это город 
одного дела: утром в центр 
приехал, сделал что-то – и 
всё, день прошел. А в Магни-
тогорске с утра дела сделал, 
родителей навестил, с друзья-
ми встретился, вечером гостей 
принял… 

– Участие вашей пары в 
проекте телеканала «Рос-
сия» «Это смешно», честно 
говоря, удивило: вы – и «Но-
вые русские бабки», Игорь 
Христенко, Александр Мо-
розов…

– (Смеётся). Да-да, нас 
молодёжь тоже подкалывала: 

о-о-о, КВН с «Аншлагом» на-
чал соревноваться. А для меня 
большая честь стоять на одной 
сцене с профессиональными 
артистами. 

– Но вы же сами над ними 
в КВН издевались. 

– Лично мы – нет. Это дру-
гие команды, просто мы же 
вроде как все вместе, и каза-
лось, что мы тоже подшучи-
вали. Всё гораздо серьёзнее. 
Те же «Бабки» – прекрасные 
артисты, которые раскрылись 
в этом проекте и для нас, и 
для себя самих. Они сами 
говорили: «Мы без платочков 
на сцену сроду не выходили, 
а тут десять жанров! Это был 
прорыв». В итоге они стали 
победителями, а мы заняли 
третье место. Особенно при-
ятно было, что канал сам 
обратился к нам с предложе-
нием участвовать в программе 
«Это смешно». Причём, как 
рассказали организаторы, 
рассматривали наши канди-
датуры в числе первых. Более 

того, в сентябре начнутся 
съёмки второго сезона, и мы 
первые, кого пригласили в 
новый сезон. 

– А победителям действи-
тельно дали собственное 
шоу на канале, как и обе-
щали?

– Вряд ли такой глобальный 
проект будет делать кто-то 
один – скорее всего, соберут 
сливки. «Бабки» вроде что-то 
готовят, но, думаю, пока не 
пройдёт второй сезон, вряд ли 
выйдет в эфир. Они классные 
ребята, что-то советовали нам, 
что-то спрашивали у нас, и 
мы помогали с точки зрения 
кавээнщиков. 

– (В этот момент в зал 
влетает Сергей Писаренко 
с сыном Никитой и активно 
включается в разговор). Все 
участники воевали с Андреем 
Максимовым – кинокрити-
ком и соведущим Михаила 
Жванецкого в «Дежурном по 
стране». Была у нас в им-
провизации удачная шутка, 

завершающаяся фразой: вот 
и будете теперь платить али-
менты. Все смеются, оцен-
ки высокие. А Максимов 
упёрся: хорошая шутка, но 
слово «алиментщик» не по-
нравилось – не хочу себя 
чувствовать алиментщиком. 
Испортил нам баллы. Ну, во 
втором сезоне Максимова 
не будет, а будет Владимир 
Винокур, думаю, это пра-
вильный был ход со стороны 
организаторов. 

– Серёжа, Женя приезжа-
ет в Магнитогорск домой, 
а ты?

– Тоже. У меня тут дом, 
родители, дети, мы тепло 
общаемся с Натальей…

– Все выпускники КВН 
так или иначе держатся 
около Маслякова – редак-
торы программы, члены 
жюри в премьер-лиге… Вы 
же всё чаще сидите в зале 
зрителями… 

Сергей: 
– Мы дружим, участвуем 

в фестивалях, нас зовут, го-
ворят, что «УЕ» в прекрас-
ной форме. Андрей Чивурин, 
бывший главный редактор 
КВН, сейчас вернулся жить на 
Украину, активно участвует в 
политической деятельности. 
Супруга Александра Васи-
льевича Маслякова Светлана 
Анатольевна, главный ре-
жиссёр КВН, как-то говорит 
ему: «Посмотри, Андрей, как 
хорошо выглядят ребята из 
«УЕ». Тот ей: «Наверное, они 
не курят, не пьют?» Она: «Нет, 
Андрей, просто они русские». 
(Смеётся). 

– Кстати, после известных 
событий Украина осталась 
для вас работодателем? 
Вы ведь довольно активно 
«окучивали» местное теле-
видение… 

Сергей: 
– Нет, конечно. И телекана-

лы, и бизнесмены, и даже чи-
новники хотят, но боятся нас 
п р и гл а ш ат ь , 
п о т о м у  ч т о 
завтра же их 
обвинят в из-
мене. Однаж-
ды телеканал 
«Интер» по -
казал фильм с 
участием Ольги Кабо – и 
на следующий день им вы-
несли предупреждение, по-
тому что она поддерживает 
Путина. Россия ведёт себя 
более адекватно. Здесь не 
гонят украинцев: с успехом 
выступают Потап и Настя, 
Света Лобода, Иван Дорн, 
Ани Лорак и Таисия Повалий 
вообще отсюда не вылезают… 
А мы там изгои. 

– Тебе как бойфренду 
украинки это особенно 
обидно?

– (Улыбается). Марина уже 
моя жена. Мы женились на 
территории Украины и сейчас 
регистрируем российский 
брак, потому что тот у нас не 
считается законным. 

– Когда несколько лет на-
зад из эфира Первого канала 
узнала о Марине, разумеет-
ся, начала читать форумы. 
И уже тогда отметила по 
комментариям некую не-
приязнь к вам: мол, москали 
понаехали, работу забрали, 
теперь на дивчинах наших 
женятся… 

Сергей: 
– Да, а ещё писали: зачем 

мы москалей сюда пригласи-
ли, что, своих нельзя найти 
юмористов? Парадокс-то в 
том, что писали это не зрители 
и даже не националисты, а 
коллеги по цеху – телеведу-
щие того же канала, которые 
считали, что мы забрали их 
работу. В украинском про-
екте «Две звезды» я вышел 
в финал, а Женька вообще 
одержал победу. Так потом 
писали: что, своих звёзд нет? 
И, знаете, нет. 

– Да как же нет, у нас поло-
вина шоу-бизнеса с Украи-
ны – начиная с Меладзе и 
ВИА «Гра» и заканчивая 
тем же Дорном… 

Сергей: 
– Вот, собственно, и всё. На 

любой полноценный проект 
типа «Двух звёзд», где надо 
шестнадцать по-настоящему 
рейтинговых артистов, со-
став не наберётся. А ведь 
ещё нужны звёздные гости, 
жюри… Поэтому всегда при-
езжали россияне, белорусы 
– интереснее, когда смеши-
вается творчество. Но не по-
нимают. А уж когда случился 
майдан…

– Не знаю, мне кажется, 
это был вскрывшийся гной-
ник давней неприязни, кото-
рую в украинской молодёжи 
осознанно воспитывали 
многие годы. 

Сергей: 
– (достаёт телефон):  Сей-

час покажу одну запись: в ки-
евском пабе недавно шёл кон-
церт «Бангладеш-оркестра». 
Ребята из Крыма, очень попу-
лярные на Украине, начинают 
выступать в России. Увидели 
меня в зале, представили, вы-
тащили на сцену, вместе спели 
пару песен, зал подпевал, все 
кричали «Браво!», пожимали 
мне руку и ни один не крик-
нул: «Клятий москаль!» или 
«Геть в Россию!» Моя ба-
бушка родом из-под Донецка, 
и у меня язык не повернётся 
назвать украинцев врагами. И 
простые украинцы тоже так 
не скажут, они нормальные 
люди и относятся плохо не 

к нации, а к 
людям и си-
туации. Пом-
ню, вылетал 
из  Мо сквы, 
р о с с и й с к и й 
пограничник 
спрашивает: 

«Цель визита в Украину?» 
Отвечаю: «Женился». – «Жена 
киевлянка?» – «Да». – «Ой, 
брат, не повезло тебе». Че-
рез час стою на паспортном 
контроле в Киеве: «Цель при-
езда?» – «Женился». – «Жена 
украинка?» – «Да». – «Вот 
видишь, как тебе повезло!» 
(Смеётся). 

– А сам-то как думаешь: 
повезло тебе или нет?

– Я человек, редко делаю-
щий шаги в сторону измене-
ний. Мой фундаментальный 
брак длился без малого двад-
цать лет, так что сама понима-
ешь. Возвращаясь к Украине: 
простые люди как дружили, 
так и дружат. Поссорились 
идиоты, и я всегда жене го-
ворю: «Мы с тобой спорить 
не будем. Война закончится, 
главы стран помирятся, поде-
лят всё, что ещё не поделили, 
а идиоты общего языка так 
и не найдут. Поэтому мы с 
тобой будем говорить только 
о любви друг к другу». 

– Марина тоже поддалась 
влиянию пропаганды?

– Она нормальный человек 
и всё прекрасно понимает. 
Другое дело, что там не любят 
Путина. И она не любит. А я 
люблю, как и большинство 
россиян. Мы достигли всего 
именно с приходом Путина. 
Помню, как по молодости я 
стоял на рынке, скупал золото 
и продавал алкоголь во время 
сухого закона. Потом пришёл 
Путин, появились возмож-
ности, и мы ими восполь-
зовались. Началась золотая 
эпоха КВН: «Дети лейтенанта 
Шмидта», «УЕ», «Уральские 
пельмени», «Утомлённые 
солнцем» – команды, по-
лучившие гастроли по всей 
стране, официальные эфиры, 
их лица стали супермедийны-
ми. Опять же, ни один руково-
дитель страны до Путина не 
подарил кавээнщикам Дворец 
для выступлений. 

Продолжение  
в следующем  

субботнем номере

Команда  
«УЕздный город»  
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собирает большие залы
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Хоккей 

Хоккейный турнир памя-
ти Юрия Шпигало – фор-
варда «Металлурга» с 
1992 по 1994 год – собрал 
не только спортсменов 
любителей, но и профес-
сиональных игроков.

Четыре команды – сборные 
ММК и МГТУ, «Кредо» и 
«Стальные топоры» – боро-
лись за Кубок, который в этом 
году стал переходящим.

Турнир проходил два дня 
на льду магнитогорской хок-
кейной школы. Участников 

соревнований приветствовали 
организатор Константин Ма-
зуркевич, отметивший, что 
эти хоккейные баталии стали 
известны далеко за пределами 
Магнитки, друг Юрия Шпи-
гало Вадим Кощеев и игрок 
«Металлурга» с 1984 по 1989 
год Вадим Немзоров.

Первыми встретились ко-
манды «Стальные топоры», 
форму которой примерили 
обладатели Кубка Гагарина 
Богдан Потехин, Евгений 
Григоренко, Ринат Ибрагимов, 
Ярослав Косов, Владимир Ма-

линовский, а защищал ворота 
Илья Самсонов, и «Кредо» с 
обладателями Кубка Харла-
мова Максимом Маминым, 
Иваном Кучиным и Вадимом 
Ермолаевым. Со счётом 10:2 
«боксёры» одолели «топоров». 
А затем сборная МГТУ, также 
пополнившаяся «гагаринца-
ми» Евгением Тимкиным, 
Сергеем Терещенко, Денисом 
Соловьёвым, Кириллом Лебе-
девым, Павлом Здуновым, на 
пять шайб обыграла сборную 
ММК, «усиленную» Евгением 

Гладских и Эльдаром Нажмут-
диновым. 

На следующий день со счё-
том 4:3 «кредовцы» одолели 
ММК, а игроки МГТУ девять 
раз поразили ворота «Стальных 
топоров», получив ответные 
шесть шайб.

Третье место в турнире до-
сталось «сборной комбината», 
которая разбила «топоров» с 
перевесом в два гола. Победи-
телями соревнований, второй 
год подряд, стали «кредовцы», 
с результатом 4:2 обыгравшие 
МГТУ.

Памяти форварда «металлурга»

Кино 

Фестиваль 

Улыбнись! 

Крестный ход 

Раньше экзамены в школе 
– радость, цветы, немного 
волнения. Сейчас – кругом 
полиция, камеры, этажи шко-
лы перекрыты, а в туалет под 
конвоем.

***
– Как будет вернее: сто 

грамм или сто граммов?
– Вернее будет двести 

пятьдесят!
***

– Девушка, а вы животных 
любите?

– Очень!
– Возьмите меня к себе, я 

такая скотина!
***

Некоторые люди едут в 
спортзал на машине, чтобы 
там походить на беговой 
дорожке...

***
– Ну почему мужчин так 

тянет к дурам?
– Закон физики. Понимаете, 

пустота засасывает...

***
На самом деле после смер-

ти все попадают в одно и 
то же место. Просто опти-
мисты считают его раем, а 
пессимисты – адом.

***
– Гайдар в твои годы пол-

ком командовал!
– А в твои, папа, годы Гай-

дар был уже вице-премьером 
правительства!

***
Едут в машине и ругают-

ся муж с женой. Проезжают 
проселочной дорогой мимо 
пары свиней. Жена:

– Родственники небось 
твои?

Муж:
– Ага, теща с тестем.

***
– Дорогая, я решил сэконо-

мить на свадьбе.
– Как?
– Свадьбы не будет.

Тему наркотиков кино 
чаще охватывает поверх-
ностно. А взглянуть на 
наркомир с его полярны-
ми сторонами – наркома-
нами и наркополицейски-
ми – можно и по-другому. 

Отечественный триллер 
«Скольжение» (18+), который 
знатоки характеризуют ещё и 

как боевик, об одном рабочем 
дне борцов с дурью в следую-
щую среду предстанет перед 
зрителями в киноклубе P. S. на 
площадке кинотеатра с джазо-
вой душой. 

Режиссёр фильма, он же 
сценарист и оператор Антон 
Розенберг прежде практико-
вался в рекламной режиссуре, 
да и «Скольжение» поначалу 

был снят как одноимённая 
короткометражка. На 35-м 
Международном московском 
кинофестивале он уже уча-
ствовал в основном конкурсе 
как полнометражный двухча-
совой дебют. Снятый в манере 
«с плеча», фильм представляет 
авторское кино. В центре сю-
жета работа четырёх наркопо-
лицейских, замешанных в свя-
зях с наркобаронами. «Крот» 
сообщает об оборотнях в ФСБ, 
и в четвёрке начинается охота 
на осведомителя. Подозрение 
падает на Пепла, и жизнь для 
него превращается в ад. Режис-
сёр обозначил свой замысел 
как историю запутавшегося 
человека, вынужденного в 
условиях крайней опасности 
впервые переосмыслить соб-
ственную жизнь.  

Тридцатишестилетний ис-
полнитель главной роли ряза-
нец Владислав Абашин, кото-
рого зрители недавно видели в 
роли старателя в «Территории» 
(12+), возможно, никогда бы 

не стал актёром. Получил в 
ПТУ специальность слесаря-
ремонтника, играл себе в рок-
группе Sabateus Charabede, но 
в конце девяностых попал в 
автоаварию. Из-за сотрясения 
мозга и травм редко выбирался 
из дома, зато потратил два года 
с пользой для души: много чи-
тал, заинтересовался театром. 
К началу нового века он успел 
попробовать себя в качестве 
актёра в Рязанском област-
ном драматическом театре и 
решился податься в Москву. 
Окончил режиссёрский фа-
культет ГИТИСа – мастерская 
Олега Кудряшова, играет в 
Театре наций.   

Антон Розенберг умышлен-
но выбрал для съёмок «Сколь-
жения» самую унылую пору: 
промозглую, позднюю осень 
– на её фоне социальный кон-
фликт выглядит ещё острее. 
Любопытно будет посмотреть 
на его следующую работу, 
которую он вот-вот завершит: 
полнометражную киноверсию 
«Мурки» об уголовной Одессе 
по мотивам известной песни. 

 алла каньшина  

В эти выходные, с 12 по 
14 июня, на территории 
горнолыжного курорта 
«Солнечная долина» в 
39-й раз пройдет Ильмен-
ский фестиваль.

Уже не первый год на фести-
вале проходят массовые флеш-
мобы, в этом году мероприятие 
называется «Куда пойти учить-
ся». Это и будет съёмка видео-
клипа Олега Митяева. Помимо 
известного артиста, детей из 
студии «Светлое будущее» и 
интернационального ансамбля 

«Мировые песни», героями 
клипа станут зрители. Начало 
съемок в 12 часов в субботу, 13 
июня, на главной сцене.

В этом году на фестиваль-
ном пространстве, в здании 
детского клуба, будет работать 
музей, куда приглашаются го-
сти со своими фотографиями 
и памятными вещами (медали, 
дипломы, флаги, рюкзаки и 
тому подобное) с Ильменки 
прошлых лет. Фотографии 
прямо на месте сосканируют, 
предметы будут сфотографи-

рованы или приняты в дар 
музею. Эти материалы опубли-
куют в юбилейной книге.

Несмотря на новое место в 
этом году, традиции остаются: 
доступность, бесплатное про-
живание в палаточном лагере, 
посещение всех концертов, 
участие в конкурсе авторской 
песни и в спортивной програм-
ме. В течение трёх дней будут 
работать творческие площадки 
«Главная сцена», «Лесная сце-
на» и «Республика будущего» 
С сольными концертами и в 

гала-концерте выступит хозяин 
Ильменки – народный артист 
России Олег Митяев.

Свадьбы не будет

день табынской иконы  
Божьей матери

триллер о борцах с дурью

на ильменке снимут клип митяева

Акция  

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

В издании, отмеченном в книж-
ных и полиграфических конкурсах 
на федеральном и региональном 
уровнях, подробная история маг-
нитогорского хоккея со всеми 
возможными именами, датами и 
статистикой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. Ленина, 
124/1. Для пенсионеров – скидка. 
Справки по телефону 39-60-74.

12 июня по благослове-
нию преосвященней-
шего Иннокентия, епи-
скопа Магнитогорского 
и Верхнеуральского, 
в день памяти особо 
чтимой на Урале Табын-
ской иконы Божией Ма-
тери восемнадцатый год 
подряд магнитогорцы 
смогут пройти крест-
ным ходом вокруг озера 
Пустое Верхнеуральско-
го района.

Явление этого образа Пре-
святой Богородицы относят 
к 1597 году, произошло оно 
на территории современной 
Башкирии. С иконой связано 
избавление нескольких горо-
дов от свирепствовавшей хо-
леры. Образ особо почитался 
на территории Уфимской, 
Оренбургской губерний, а 
с 1856 года ежегодно с ней 
совершался крестный ход в 
Самаре, Тобольске, Кустанае, 
Уральске. Маршрут крестного 
хода с этой святыней про-
ходил и вокруг озера Пустое, 
где на протяжении последних 
семнадцати лет верующие 
Магнитогорска и окрест-

ных селений встречают День 
Табынской иконы Божией 
Матери.

В Магнитогорской епархии 
есть два особо чтимых образа 
Табынской иконы Божией 
Матери: один образ, начала 
девятнадцатого века, нахо-
дится в Свято-Никольском 
соборном храме города Верх-
неуральска, другой – в магни-
тогорском храме святителя 
Николая Чудотворца. Обе 
иконы будут участвовать в 
крестном ходе 12 июня.

В этот день в 8.00 к озеру 
Пустое верующие отправятся 
на автобусах от кафедрально-
го собора Вознесения Хри-
стова и от храма святителя 
Николая Чудотворца.

В 10.00 у часовни в честь 
Табынской иконы Божией 
Матери епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский 
совершит Божественную ли-
тургию. По окончании литур-
гии будет совершен молебен с 
освящением воды и крестный 
ход вокруг озера. Протяжён-
ность крестного хода соста-
вит почти восемь километров. 
Обратно автобусы доставят 
людей вечером.



Пятница, 19 июня 

Суббота, 20 июня 

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 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 16+
02.25 Х/ф «Ноториус» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+

22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 12+
00.55 Х/ф «Подмосковные 
вечера» 16+
02.50 Торжественное открытие  
37-го Московского 
международного кинофестиваля
04.10 «Горячая десятка» 12+
05.15 Комната смеха
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Саша-Сашенька» 16+
09.40 Х/ф «Страх высоты» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ»  12+
20.05 «ТВ-ИН» «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО»  6+
20.20 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+
01.45 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
03.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00, 17.00 «Битва с черным 
драконом» 16+
23.00, 04.20 Х/ф 
«Апокалипсис» 18+
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах» 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» 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» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
23.25 Х/ф «Мертвые души» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Кто я?» 12+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «О Шмидте» 12+
04.25 Т/с «Хор» 16+
05.20 Т/с «Без следа» 16+
06.15 «Женская лига» 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 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
15.05, 16.00 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 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+
12.30 Т/с «Воронины» 16+

13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Безумцы» 16+
16.30, 19.00, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени» 16+

18.30 «Уральские пельмени» 16+

21.00 Большая разница 12+

23.00 «Большой вопрос» 16+

00.00 Х/ф «Звонок-2» 16+

02.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» 0+

03.40 «Животный смех» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+

12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь – 
город контрастов» 12+

12.15 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни поэта» 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+

13.35 Х/ф «Мальва» 16+

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+

15.40 «Живое слово» 12+

16.20, 21.00 «Большой 
конкурс» 12+

17.20 «Эпизоды» 12+

18.05 Д/ф «Прюм, или 
Благословение для всех 
королей» 12+

18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.15, 01.55 «Искатели» 12+

20.05 «Линия жизни» 12+

22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская – последняя 
любовь Маяковского» 12+

23.05 Худсовет 12+

23.10 Х/ф «Дерсу Узала» 12+

01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+

12.15 «Эволюция» 16+

13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+

17.35 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+

23.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
03.20 «EXперименты»
04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

Первый 
05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
06.00, 10.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники. 
Финал 12+

09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+

10.55 Д/ф «Не люблю фанфары». 
К юбилею Юрия Соломина 12+

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» 12+

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+

22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада» 18+

03.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» 12+

Россия 1 
05.50 Х/ф «Вылет 
задерживается» 0+

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Укротители звука» 12+

09.25 Субботник
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «НЕмалый бизнес». (М)
10.25 «Точка зрения ЛДПР» 12+

10.35 «Янтуяк» (М)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из 
пластилина» 12+

15.10 Субботний вечер 12+

17.05 «Улица Весёлая» 12+

18.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» 12+

00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+

02.40 Х/ф «Леди на день» 12+

05.05 Комната смеха
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05.20 Марш-бросок 12+

05.45 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» 16+

07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+

09.20 Православная 
энциклопедия 6+

09.50 Х/ф «Садко» 0+

11.20 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В добрый час!» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

15.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+

16.05 «ТВ-ИН» «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+

16.20 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+

17.25 Х/ф «Не покидай меня» 12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право голоса» 16+

00.55 «Восьмой элемент». 
Спецрепортаж 16+

01.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 16+

03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» 12+

04.20 Х/ф «Саша-Сашенька» 16+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

06.50 Т/с «Туристы» 16+

09.40 Чистая работа 12+

10.30, 02.45 «Смотреть всем!» 16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00, 03.15 «Вся правда о 
российской дури». Концерт  
М. Задорнова 16+

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+

22.50 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+

НТВ 
05.40, 00.40 Т/с «Пляж» 16+

07.25 Смотр 0+

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+

14.20 Своя игра 0+

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Х/ф «Восьмерка» 16+

02.35 Дикий мир 0+

03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+

05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Зайцев + 1» 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 «Комеди Клаб» 16+

19.00, 19.30, 22.25 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление» 16+

02.55 Т/с «Хор» 16+

03.45, 04.40 Т/с «Без следа» 16+

05.30 «Женская лига» 16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
05.50 Мультфильмы 0+

07.50, 22.20 Х/ф «Алые 
паруса» 12+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+

18.40 Х/ф «Ва-банк» 16+

20.30 Х/ф «Ва-банк-2» 16+

00.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

05.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+

СТС 
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+

06.40 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 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» 0+

10.50, 00.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.00 «Ералаш» 0+

16.55 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара» 6+

17.20 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

20.30 Х/ф «Гостья» 12+

22.45 Х/ф «Ночь страха» 16+

04.55 «Животный смех» 0+

05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Х/ф «Ваня» 12+

11.40 Спектакль «Горе от ума» 12+

14.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» 12+

15.10 «Большой конкурс» 12+

16.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+

17.20 «Романтика романса» 12+

18.15 «Линия жизни» 12+

19.10 Х/ф «Вертикаль» 0+

20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 12+

21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+

00.30 Х/ф «Мальва» 16+

01.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем» 12+

02.40 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+

Россия 2 
08.15 Панорама дня. Live
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40, 16.30, 00.20 Большой 
спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+

16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар
21.20 Т/с «Земляк» 16+

00.40, 04.35 Первые 
Европейские игры. Трансляция из 
Азербайджана
02.20 Х/ф «Монтана» 16+

04.05 Основной элемент
06.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

20.05
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Воскресенье, 21 июня 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
08.10 «Армейский магазин» 16+

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 12+

16.50 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+

00.15 Х/ф «К чуду» 12+

02.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел» 16+

04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
06.20 Х/ф «Золотая мина» 0+

09.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 12+

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+

12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук» 12+

16.10 Х/ф «Испытание 
верностью» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.35 Х/ф «Доставить любой 
ценой» 12+

04.15 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Страх высоты» 0+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 6+

10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+

11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «Вий» 12+

13.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 0+

14.50 «ТВ-ИН» ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ». 
16.15 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»  12+

17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

02.05 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

03.55 Х/ф «В добрый час!» 0+

РЕН ТВ
05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+

07.00 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+

11.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05, 01.00 Т/с «Пляж» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.20 «Тайны любви» 16+

14.20 Своя игра 0+

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Идеальное 
убийство» 16+

23.00 Х/ф «Терминатор» 16+

02.55 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Зайцев + 1» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Сделано со вкусом» 16+

12.00 «Перезагрузка» 16+

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

15.30 Х/ф «Широко шагая» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+

20.00 «Комеди Клаб» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Маленькая 
смерть» 18+

03.00 Т/с «Хор» 16+

03.50, 04.45 Т/с «Без следа» 16+
05.35 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.00 «Мультфильмы» 0+

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+

11.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

12.45 Х/ф «Собачье сердце» 16+

По одноименной повести 
Михаила Булгакова. Профессор 
Преображенский пересаживает 
собаке надпочечники погибшего 
забулдыги. Постепенно она 
превращается в человека, но 
ученый и сам не рад результатам...
15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+

17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 
Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+

23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с 
«Приказано уничтожить» 16+

02.50, 03.50, 04.50 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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, 01.05 «Мастершеф» 16+

11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара» 6+

12.25 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+

14.00 «Взвешенные люди» 16+

15.30 «Ералаш» 0+

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.30 Х/ф «Гостья» 12+

19.45 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+

21.45 Х/ф «Король Артур» 12+

00.05 «Большой вопрос» 16+

02.35 «6 кадров» 16+

03.25 «Животный смех» 0+

05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Вертикаль» 0+

11.50 «Легенды мирового 
кино» 12+

12.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+

13.30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем» 12+

14.15 Д/с «Пешком...» 0+

14.45 Звезды мировой оперной 
сцены 12+

15.50, 23.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+

17.15 «Острова» 12+

18.00 «Контекст» 12+

18.40, 01.55 «Искатели» 12+

19.30 Х/ф «Женитьба» 0+

21.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер Светланы 
Крючковой 12+

22.05 Д/ф «Элегия жизни. 

Ростропович. Вишневская» 12+

01.15 «Больше, чем любовь» 12+

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+

12.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

12.40, 16.30, 00.20 Большой 
спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+

16.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар
21.20 Т/с «Земляк» 16+

00.40, 04.20 Первые 
Европейские игры. Трансляция из 
Азербайджана
02.20 Х/ф «Орел девятого 
легиона» 16+
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овен (21.03–20.04)
У многих получится макси-

мально проявить свои интел-
лектуальные и физические 
способности. Удачно пройдут 
переговоры и поездки. Новые 
увлечения и люди оживят ваши 
будни. Ждет успех в общении с 
противоположным полом. 

телец (21.04–20.05)
Встречи этих дней позволят 

найти новые источники зара-
ботка. Есть вероятность, что на 
работе придётся взять на себя 
груз новых обязанностей. Те 
знания, которыми вы овладели, 
способствуют переходу на но-
вый уровень и в личной жизни. 

Близнецы (21.05–21.06)
Наступило благоприятное 

время для привлечения в свою 
жизнь новых идей, знаний. 
Самые невероятные фантазии 
могут оказаться основой для 
будущих интересных дел и про-
ектов. В решении финансовых 
проблем намечается прорыв. 

Рак (22.06–22.07)
Для многих наступил период 

трат. Хорошее время для кон-
тактов с новыми союзниками, 
начальством. Вероятны премии, 
вознаграждения и подарки. Уда-
ча сопутствует при покупках и 
заключении сделок. Воспользуй-
тесь возможностью отправиться 
в путешествие.

лев (23.07–23.08)
В вашем окружении появятся 

люди с серьёзными намере-
ниями. Не исключено новое пер-
спективное знакомство. Причём 
романтический настрой будет 
уживаться с расчётливостью 
и трезвым взглядом на проис-
ходящее. 

дева (24.08–23.09)
Вас ждёт успех вдали от дома. 

Возможно, придётся выбрать 
новое направление в работе. 
Многие Девы будут увлечены 
выяснением отношений в рабо-
чем коллективе. Если вас втянут 
в интригу – это надолго. Лучше 
найти другой способ развлечь-
ся. Неделя идеально подходит 
для общения с друзьями и раз-
личных поездок.

Весы (24.09–23.10)
Отнеситесь с большей раз-

борчивостью к тому, что достой-
но, а что не достойно вашего 
внимания. Возрастает ваша 
значимость среди друзей и близ-
ких. Более тесным становится 
общение с родственниками. А с 
любимым человеком вы будете 
чувствовать друг друга даже на 
расстоянии. 

Скорпион (24.10–22.11)
Любовь к независимости мо-

жет помешать прийти к важному 
соглашению. Эта неделя предо-
ставит вам целый ряд ситуаций, 
где потребность чувствовать 
себя профессионалом во всём 
могла бы получить удовлетво-
рение. Небольшое путешествие 
поможет снять напряжение.

Стрелец (23.11–21.12)
Период принесёт вам внима-

ние нужных людей. Ваша задача 
– взять от жизни всё, что хочется. 
Много душевных сил потребуют 
дела детей и других родственни-
ков. Не переживайте о возмож-
ных денежных потерях: скоро 
они компенсируются. Пойдут на 
пользу физические нагрузки и 
общение с миром искусства.

козерог (22.12–19.01)
Период несёт разнообразные 

испытания. Повышается ваша 
сексуальность, и вместе с этим 
– восприимчивость к энерге-
тическим воздействиям. На 
некоторое время вы можете по-
терять интерес к активной дея-
тельности в профессиональной 
сфере. Зато усилится привязан-
ность к любимым людям. 

Водолей (20.01–19.02)
Спорные вопросы лучше отло-

жить: поспешное решение будет 
не лучшим. На работе вас оценят 
как поставщика идей. Учитесь 
управлять другими: если вы бу-
дете делать это позитивно, никто 
и не подумает возразить. Личная 
жизнь в очередной раз вступит 
в противоречие с действитель-
ностью. Ищите нестандартные 
пути решения проблем.

Рыбы (20.02–20.03)
Многие скоро вступят в новые 

отношения. Если вы отнесётесь 
к данному периоду творчески и 
с умом, то дальнейшие события 
помогут реализовать ваше ис-
тинное предназначение. Работа 
должна приносить не только 
деньги, но и творческое удо-
влетворение.

Астропрогноз с 15 по 21 июня 

для Раков наступил период трат
Подать частное  

объявление в газету  
«магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Виктора Николаевича 
КИНАША,  
Владимира  

Михайловича  
ФОМИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, 
долгих лет жизни, верно-
сти и теплоты окружаю-
щих вас людей.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС
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