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Вч е р а  т о р ж е с т в о  в 
Центральной медико-
санитарной части объеди-
нило две знаменательных 
даты  – 70-летие Великой 
Победы и День медицин-
ского работника.

С имволично, что имен-
но мелодия «Надежды» 

сопровождала видеоролик о 
медсанчасти. К её врачам и 
медсёстрам пациенты каждый 
день обращаются с надеждой 
на выздоровление и остаются 
довольны высоким качеством 
помощи.

– Мы каждый день идём 
на работу, как в бой, не зная, 
с каким заболеванием при-
шёл пациент, кого привезёт 
скорая помощь, кто поступит 
в приёмный покой. Каждый 
из вас на своём рабочем месте 
в любое время суток готов 
помочь, и этот принцип раз-
деляют семьи медиков, –  об-
ратилась к коллективу депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, главный 
врач Центральной медсанчасти 
Марина Шеметова. – Спасибо 
вам за понимание, поддержку, 
самоотдачу. Здоровья всем, 
процветания, благополучия 
семьям!

Традиции сплочённой работы 
в медсанчасти приумножают из 
года в год. Кадры военной хро-
ники вернули собравшихся на 
десятилетия назад – к Великой 
Победе, напомнив о подвиге 
фронтовых медиков, возвра-
щавших к жизни защитников 
Отчизны. Немалый вклад внес-
ли и работники медсанчасти. С 

трепетом собравшиеся вгляды-
вались в лица героев на фото-
слайдах: акушер-гинеколог 
Нина Баженова, офтальмолог 
Мария Бачурина, медсестра 
Лидия Бухарина, заведующая 
скорой помощью Вера Ефремо-
ва, рентгенлаборант Алексан-
дра Мироненко, заместитель 
главного врача по поликлинике  
№ 1 Мария Фрадкова.

И в мирное время медицина 
– одна из самых героических 
профессий, выбирают кото-
рую люди, неравнодушные к 
чужой боли. Медиков от души 
поздравили заместитель главы 
Магнитогорска Вадим Чуприн 
и начальник управления здра-
воохранения 
Елена Симо-
нова. За до-
бросовестный 
многолетний 
труд, высокий 
профессиона-
лизм, большой 
вклад в оказа-
ние лечебно-профилактической 
помощи благодарственное 
письмо Законодательного со-
брания Челябинской области 
вручено заведующему невро-
логическим отделением № 1 
Юрию Акимову. Почётной гра-
мотой министерства здравоох-
ранения Челябинской области 
– за организацию медицинского 
обеспечения соревнований 
в Магнитогорске в рамках 
Сурдоолимпийских зимних 
игр – награждена заместитель 
главного врача по медицинской 
части Лидия Красильникова.

Коллектив медсанчасти теп-
ло поздравили депутаты город-

ского Собрания – представите-
ли ММК. Старший менеджер 
группы социальных программ 
Егор Кожаев передал поздрав-
ления от имени металлургов 
Магнитки, зачитав привет-
ственный адрес генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева:

– Ваша профессия – одна 
из самых уважаемых и самых 
нелёгких. Труд медицинского 
работника сопряжён с высокой 
ответственностью и отдачей 
физических и моральных сил. 
Медсанчасть была и остаётся 
на особом счету в городе и 
регионе. Многие годы ваш 
коллектив – бессменный лидер 

по качеству 
и квалифи-
кации ме -
дицинских 
услуг. У вас 
р а б о т а ю т 
специалисты 
такого высо-
кого уровня, 

которых в России можно пере-
честь по пальцам. Примите 
сердечную благодарность за 
неустанную заботу о здоровье 
магнитогорцев и, конечно, 
работников комбината. Спа-
сибо вам за профессионализм, 
истинное милосердие, за не-
лёгкий, но такой необходимый 
труд!

– Вы выбрали одну из самых 
гуманных профессий в мире, – 
сказал директор по экономике 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин. 
– Нет большей ценности, чем 
жизнь и здоровье человека, 
за которые вы боретесь еже-
дневно. Большого вам счастья, 

здоровья, любви, благополучия, 
удачи и везения!

Грамотой ОАО «ММК» на-
граждены рентгенолаборант 
поликлиники № 1 Елена Анти-
пова, фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 Галина Апа-
ликова, старшая медсестра 
УЗИ диагностического центра 
Ирина Кулаева и фельдшер 
поликлиники № 2 Светлана 
Москалёва.

Представители профкома 
Группы ОАО «ММК» Олег  
Обухов и Денис Херсун под-
готовили креативное поздрав-
ление в стихах, вызвав добрые 
улыбки и зарядив собравшихся 
хорошим настроением. По-
чётная грамота первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» вру-
чена заведующему эндоско-
пическим отделением диа-
гностического центра Влади-
миру Заруцкому, медсестре 
терапевтического отделения  
№ 2 Рашиде Чубуковой.

С угощениями к чаепитию 
поздравить медиков пришёл 
Вадим Иванов – помощник 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области, 
заместитель директора ООО 
«ММК-Право», подчеркнув-
ший, что профессию врача 
выбирают самые добрые, от-
зывчивые, целеустремлённые 
люди, постоянно повышающие 
квалификацию.

Наряду с опытными врачами 
на торжество пригласили мо-
лодых специалистов, недавно 
пополнивших терапию, гине-
кологию, отоларингологию, 
эндоскопию, кардиологию, 
хирургию. С напутствием к 
ним обратилась администрация 
больницы. А молодёжь при-
зналась: им повезло влиться в 
замечательный коллектив про-
фессионалов, которые личным 
примером ежедневно передают 
ценный опыт.

 Маргарита Курбангалеева

Грамоты для медиков
Людей в белых халатах тепло поздравили с профессиональным праздником

Поздравление

По зову души и сердца
Уважаемые медицин-
ские работники Магни-
тогорска!  Поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Справедливо говорят, что в 
вашей профессии случайные 
люди не задерживаются. В 
медицину идут по призва-
нию, по зову души и сердца. 
Ваш ежедневный труд тре-
бует высокого профессиона-
лизма, большой самоотдачи, 
милосердия и терпения, ведь 
каждому пациенту нужны 
индивидуальный подход, 
особое внимание. И вы де-
лаете всё возможное, а по-
рой и невозможное, чтобы 
предотвратить недуг, оказать 
своевременную помощь, спа-
сти человеческую жизнь.

На комбинате всегда с 
пониманием относились к 
вашим профессиональным 
проблемам и задачам. В со-
циальной политике ММК 
вопросам здравоохранения 

и медици-
ны уделе-
но особое 
внимание. 
От развития в нашем городе 
медицинской науки, внедре-
ния современного диагно-
стического и лечебного обо-
рудования, использования 
новейших методов лечения 
и профилактики напрямую 
зависит здоровье людей, а 
значит – полноценность и 
результативность их жизне-
деятельности.

Огромное вам спасибо и 
низкий поклон за ваши до-
брые дела! Желаю вам про-
фессиональных успехов и 
того, что вы сами ежедневно 
дарите людям – здоровья, на-
дежды на лучшее и радости 
жизни! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области
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Столько с начала года 
составил экономический 
эффект от внедрения рац-
предложений на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате.

Акция

«Свеча памяти»
В понедельник, 22 июня, 
в День памяти и скорби 
возле монумента «Тыл 
– Фронту» пройдёт все-
российская акция «Све-
ча памяти».

Участники акции соберутся 
возле Вечного огня вечером 
в половине девятого. Затем 
стартует флэшмоб «ММК-
74». В девять часов, после 
прибытия колонны ретро-
автомобилей, выступления 
первых лиц города и возло-
жения цветов, собравшиеся 
зажгут свечи и запустят в небо 
китайские фонарики.

Сбор участников ретро-
пробега начнётся в 19.30 на 
стоянке «Арены-Металлург». 
В 20.00 колонна выдвинет-
ся по проспекту Ленина до 
пересечения с улицей Труда, 
по которой проследует на 

проспект Карла Маркса. До-
ехав до пересечения с улицей 
Московской, ретро-машины 
вновь вернутся на проспект 
Ленина и к 21.00 прибудут к 
монументу «Тыл–Фронту».

День памяти и скорби от-
мечается в России с 1996 года. 
В этот день поминают погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной войны. 22 июня 
всем учреждениям культуры, 
каналам телевидения и радио-
станциям рекомендуется не 
включать в программу раз-
влекательные мероприятия и 
передачи, а также рекламу.

Контактное лицо по вопро-
сам участия в ретро-пробеге 
– специалист по связям с 
общественностью союза мо-
лодых металлургов Василий 
Моисеев. Тел.: 8 (3519) 24-
17-02; 8-919-343-14-30. E-mail 
– moiseev.va@mmk.ru.

и в мирное время  
медицина – одна из самых 
героических профессий,  
выбирают которую  
неравнодушные к чужой боли
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Уважаемые работники 
здравоохранения!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы выполняете высокую 
и ответственную миссию — 
возвращаете здоровье людям, 
облегчаете их боль и стра-
дания, спасаете жизнь. Ваш 
труд пользуется заслуженным 
уважением и почётом.

Сегодня вы развиваете и 
совершенствуете систему 
здравоохранения Челябин-

ской области, внедряете новые 
технологии, применяете со-
временное оборудование.

Южноуральцы благодарны 
вам за самоотверженный, 
гуманный, неутомимый каж-
додневный труд.

Примите самые добрые 
пожелания здоровья, счастья 
и благополучия вам, вашим 
близким!

 Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

ответственная миссия
Партнёрство 

Опыт 

На днях заключён договор 
о сотрудничестве в сфере 
социальной поддержки 
населения с Кизильским 
районом. 

Б ОФ «Металлург» пред-
ставляли директор Ва-

лентин Владимирцев и члены 
правления – главный врач Цен-
тральной медико-санитарной 
части, депутат Законодатель-
ного собрания области Марина 
Шеметова и депутаты город-
ского Собрания – директор по 
экономике и член правления 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин 
и старший менеджер группы 
социальных программ  ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.    

Валентин Владимирцев 

ознакомил кизильчан с опытом 
предоставления социальных 
услуг населению в рамках дол-
госрочных целевых и благо-
творительных программ. Бла-
готворителями 
фонда являются 
почти шестьде-
сят предприятий, 
крупнейшее из 
которых – ОАО 
«ММК». За ми-
нувший год от 
них поступило 
четыреста семь-
десят миллионов рублей. Тор-
говлей и платными услугами 
фонд заработал ещё двадцать 
пять миллионов. Благотвори-
тельные программы нацелены 

на помощь пожилым, инва-
лидам труда и профзаболева-
ний. Комплексная программа 
«ХХI век – детям Южного 
Урала», отмеченная знаком 

качества «Луч-
шее – детям», 
поддерживает 
материнство, 
о т ц о в с т в о  и 
детство, семьи 
многодетные 
и потерявшие 
кормильца, ода-
рённых детей, 

малообеспеченных граждан. 
Реализация социальных про-
ектов и благотворительных 
программ стала возможной 
благодаря государственному 

и частному партнёрству и на-
лаженным организационным 
формам взаимодействия меж-
ду властью, бизнесом и обще-
ственными организациями. 
Благотворительную деятель-
ность фонд осуществляет в 
тесном сотрудничестве с Цен-
тральной медико-санитарной 
частью Магнитогорска.   

Марина Шеметова подыто-
жила опыт четвертьвековой 
деятельности медицинской ко-
миссии в фонде «Металлург». 
Оздоровление в здравницах, 
поддержка инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, обеспе-
чение средствами реабилита-
ции, курсы для беременных 
– всё это стало возможным 
благодаря социально ориен-
тированной политике ОАО 
«ММК», направляющего зна-
чительные средства на благо-
творительность. 

О промышленной и соци-
альной политике Магнито-
горского металлургического 
комбината рассказал Андрей 
Ерёмин. Доля Магнитки в 
общероссийском объёме про-
изводства стали – восемнад-
цать процентов. Зарплата ме-
таллургов – а в Группе ОАО 
«ММК» пятьдесят пять тысяч 
человек – превышает среднюю 
по области.   

Вне повестки дня прозвуча-
ла реплика с места: педагоги 
детского дома Кизильского 
муниципального района на-
помнили о действии благотво-
рительной программы помощи 
детским интернатным учреж-
дениям, распространяемой 
и на кизильских детдомовцев. 

– Ежегодно трижды за год 
наши воспитанники получают 
подарки по заявкам. В фонде 
расшибутся, но сделают. Люди 
дела.

На этой неофициальной 
ноте состоялось подписание 
договора о сотрудничестве. 
Валентин Владимирцев поже-
лал кизильчанам счастья, ис-
полнения желаний и надежд.

 Алла каньшина

Городской благотворительный общественный фонд «металлург» 
успешно сотрудничает с соседними сельскохозяйственными районами

марина Шеметова 
подытожила опыт 
четвертьвековой 
деятельности 
медицинской комиссии 
в фонде «металлург»

магнитка – кизил

На днях коксохимиче-
ское производство ОАО 
«ММК» принимало де-
легации коллег со всей 
страны: из одиннадца-
ти российских коксохи-
мических производств 
десять прислали своих 
представителей на меж-
заводскую школу по об-
мену производственным 
опытом руководителей и 
специалистов. 

Коксохимики дорожат этой 
площадкой обмена мнениями, 
основанной в двухтысячном: на 
ней формируют прочные про-

фессиональные связи. Обычно 
школа, организуемая каждые 
два года, не минует визита в 
Магнитку: здесь самое крупное 
профильное производство в 
стране. Показательно, напри-
мер, что «Северсталь» пред-
ставлял наш земляк: менеджер 
по КХП ЦТРК Артём Белозёров 
– выпускник МГТУ, начинал на 
КХП в Магнитке, ему особенно 
интересен опыт ММК. 

Как отметил президент кор-
порации «Чермет» Николай Гу-
гис, школа задумана для реше-
ния общих для всех коксохими-
ческих производств вопросов, 
восполнения «вакуума» про-

фессионального межзаводского 
взаимодействия, возникшего 
с потерей производственных 
связей после распада СССР. О 
существовании таких общих 
для производств  «узких» мест 
свидетельствовали и вопросы, 
заданные начальнику КХП 
ОАО «ММК» Сергею Лахти-
ну после презентации произ-
водства и особенно – после 
экскурсии по цехам КХП: о 
системе учёта коксовой продук-
ции, сохранении огнеупорной 
кладки и её ремонте методами 
перекладки и керамической 
наплавки. Заинтересовались 
гости особенностями техно-
логии блока № 2 цеха улавли-
вания, реализованной заводом 
«Крупп Уде»: блок хорошей 
экологической составляющей 

запущен в 1998 году, основан 
на революционной технологии, 
какой не может похвастаться ни 
одно другое коксохимическое 
предприятие в стране. Гости, 
многие из которых прибыли 
с небольших предприятий, 
были поражены масштабами 
производственной площадки 
Магнитки, её богатой историей. 
Хозяевам было что представить 
и кроме производственных объ-
ектов: на КХП ОАО «ММК» 
действует свой музей, установ-
лены два монумента – в память 
о первостроителях и участни-
ках Великой Отечественной.

Гости побывали и в других 
цехах ОАО «ММК»: в домен-
ном, кислородно-конвертерном, 
одиннадцатом листопрокат-
ном.

 мария Анашкевич

Школа коксохимиков

Уважаемые работники 
медицинской сферы!

Профессиональный празд-
ник людей в белых халатах 
– прекрасная возможность 
сказать им слова самой ис-
кренней признательности и 
благодарности за самоотвер-
женный труд и неравнодушие 
к судьбе каждого пациента. 
От всего сердца поздравляю 
многотысячную армию меди-
цинских работников Магни-
тогорска.

В лечебных учреждениях 
города по сей день бережно 

хранят традиции беззаветно-
го, преданного отношения к 
своему профессиональному 
долгу. В историю Магнитки 
навсегда вписаны имена вы-
дающихся врачей и медицин-
ских сестёр. 

Искренне желаю всем, кто 
трудится в сфере здравоох-
ранения, добра и радости, 
профессиональных и личных 
успехов! Будьте здоровы и 
счастливы!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохра-
нения!

Поздравляю вас с Днём ме-
дицинского работника!

От вашего профессиона-
лизма, самоотдачи и верности 
клятве Гиппократа зависит 
многое. Ведь хорошее здоровье 
– это и работоспособность, и 
бодрость духа, и энергия, и 
жизненные силы, и хорошее 
настроение.

Желаю вам успешной 
работы, благодарных па-
циентов, побольше пред-
упреждённых недугов и 
излеченных болезней. Пусть 
мир, благополучие царят в 
ваших семьях. И пусть здо-
ровыми будут все борцы за 
здоровье!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! Большинство 
медицинских работников 
– настоящие подвижники: 
работают, не считаясь с вы-
ходными и праздниками, при-
ходят на помощь в любое 
время. Ежечасно люди в бе-

лых халатах творят чудеса, 
помогая пациентам укреплять 
и восстанавливать здоровье, 
возвращают им жизнь.  И за 
это – огромное искреннее 
спасибо всем медикам от 
благодарных пациентов!

 дмитрий Вяткин, 
депутат 

Государственной думы рф

Поздравляем! 

Накануне Дня города 
у детской библиотеки 
№ 2 выросло дерево же-
ланий с поздравлениями 
Магнитке.

Его сделали своими ру-
ками из подручных мате-
риалов: пластиковых зелёных 
бутылок, цветной бумаги, 
веток, картона, атласных 
лент. А дети-читатели, от-
дыхающие в городском лаге-
ре, украсили его записками 
с пожеланиями.

Ребята вспомнили историю 
города и первого паровоза, 
ответили на вопросы викто-
рины, исполнили гимн Маг-
нитогорска. А потом украсили 
дерево листочками с добрыми 
словами: «Желаю всем жите-
лям города здоровья», «Чтобы 
не было войны во всем мире», 
«Чтобы наш город рос и про-
цветал, превратился в цвету-
щий сад», «Чтобы в городе 
было много цветов и фон-

танов», «Побольше детских 
площадок, скверов и парков, 
где можно гулять с родителя-
ми», «Чтобы жители нашего 
города чаще улыбались!»

Праздник проходил при со-
действии депутата городского 
Собрания Любови Гампер, 
ребятам подарили сладкие 
призы и тематические открыт-
ки. Библиотека № 2 букваль-
но преобразилась благодаря 
сотрудничеству с депутатом 
Законодательного собрания 
области Сергеем Шепиловым 
и депутатом МГСД Любовью 
Гампер. В нынешнем году 
установлена новая дверь, 
полностью заменён пол, при-
обретена мебель для зала. 
Для детей и жителей микро-
района проводят праздники 
с конкурсами, викторинами и 
подарками.

татьяна Шалдина, 
заведующая 

детской библиотекой № 2

дерево желаний
Из почты «ММ» 

Сергей лахтин



В МГТУ имени Г. Носова 
при поддержке Российско-
го фонда фундаменталь-
ных исследований про-
шла межвузовая молодёж-
ная научно-практическая  
конференция, посвящён-
ная инновационным про-
цессам обработки метал-
лов давлением.

–Магнитогорская школа 
обработки металлов 

давлением одна из лучших в 
стране, потому что Магнито-
горский металлургический 
комбинат постоянно ставит 
перед нами реальные произ-
водственные задачи, – расска-
зал заместитель председателя 
оргкомитета конференции, док-
тор технических наук МГТУ 
Александр Песин. – У многих 
значительно лучше оснащён-
ных западных вузов нет со-
седства с такой промышленной 
площадкой. Иногородним и 
зарубежным специалистам 
всегда интересно побывать на 
Магнитогорском комбинате.

Александр Моисеевич отме-
тил, что уже много лет нет тес-
ных связей между молодыми 
учёными, и он слабо представ-
ляет уровень профессиональ-
ной подготовки начинающих 
специалистов даже из городов 
Челябинской об-
ласти. Поэтому 
одной из глав-
ных целей кон-
ференции стало 
общение моло-
дёжи, налажива-
ние контактов и 
обмен опытом друг с другом и 
со старшими коллегами.

В течение трёх дней участни-
ки встречи обсудили вопросы 
планирования прокатного и 
метизного производства, про-
блемы термообработки, повы-
шения качества продукции и 
снижения её себестоимости 
для решения задач импортоза-
мещения.

– На конференции особое 
внимание было уделено поис-
ку инновационных техноло-

гий, – объясняет Александр 
Песин. – От изготовления 
коррозионно-стойких труб до 
создания сплавов ювелирного 
назначения и методов их обра-
ботки. Интересны технологии 
производства деталей круп-
ногабаритных тел различного 
назначения на толстолистовом 
стане «4500». ММК мог бы удо-
влетворять потребность в таких 
деталях как свою, так и других 
металлургических предприя-
тий. С улучшением качества 
металла связаны работы по 
получению длинных изделий 
с ультрамелкозернистой струк-

турой с очень 
большой проч-
ностью и высо-
кой пластично-
стью. Это одна 
из сложнейших 
задач, и над её 
решением тру-

дятся во всём мире.
На пленарном заседании 

профессора и доктора тех-
нических наук МГТУ, уфим-
ских, пермских, челябинских 
вузов, а также генеральный 
директор ЗАО «БелМаг» Игорь 
Гун выступили с докладами. 
Инженеры-технологи, аспи-
ранты и доценты российских 
университетов работали по 
секциям и участвовали в на-
учном конкурсе.   

По результатам секционных 

выступлений призовые места 
заняли инженер-технолог ОАО 
«ММК» Максим Бирюков, 
аспирант МГТУ имени Г. Но-
сова Дмитрий Константинов, а 
также старший преподаватель 
и аспирант Сибирского феде-
рального университета, трое 
младших научных сотрудников 
Уральского федерального уни-
верситета и двое работников 
ОАО «РосНИТИ». 

Восмерых сотрудников Маг-
нитогорского государственно-
го университета и аспиранта 
ЮУрГУ наградили дипломами 
за победу в номинациях «За 
научную новизну и инноваци-
онный подход», «За глубокую 
теоретическую проработку» 
и «За практическую реализа-
цию».

Научные изыскания двадца-
ти трёх победителей конкурса 
будут опубликованы в журна-
лах «Обработка сплошных и 
слоистых материалов», «Каче-
ство в обработке материалов» 
и «Вестник Магнитогорского 
государственного университета 
имени Г. Носова».

Участниками первой кон-
ференции «Инновационные 
процессы обработки металлов 
давлением: фундаментальные 
вопросы связи науки и про-
изводства» стали около 70 
человек.

 Максим Юлин   

Дави металл!
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Промплощадка

Прокат высокой прочности
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
увеличивает производ-
ство металлопроката из 
высокопрочных и изно-
состойких марок сталей 
и рассматривает вопрос 
о создании специализи-
рованного сервисного 
металлоцентра.

В адрес автозавода ОАО 
«БЕЛАЗ» отгружены стали 
марок 18ХГНМФТР (аналог 
Hardox-400) и 14ХГ2СФТД 
(аналог Domex-700). Кроме 
того, в рамках договора НИ-
ОКР на стане «5000» освоен 
и произведён горячекатаный 
листовой прокат из стали 
марки 14ХГ2СФТД (аналог 
Domex-700) классов прочно-
сти С70/60 и С80/70 для ООО 
«Юргинский машзавод» и 
ОАО «Алтайвагон». 

Начиная с 2010 года на 
стане «5000» горячей прокат-

ки ОАО «ММК» с участием 
специалистов ЦНИИчермет 
им. И. Бардина велась ра-
бота по разработке состава 
и технологии изготовления 
высокопрочной свариваемой 
стали с пределом текуче-
сти не менее 590, 690 и 950 
Н/мм2 типа Weldox-700 и 
Hardox-400 для несущих 
металлоконструкций. Разра-
ботаны износостойкие низ-
колегированные свариваемые 
марки стали – 15Х2ГСБТ, 
14ХГ2СФТД и 18ХГНМФТР. 
В настоящее время на ком-
бинате продолжается разра-
ботка других марок сталей в 
соответствии с утверждённой 
программой по освоению и 
продвижению высокопроч-
ных и износостойких марок 
металлопроката, который 
востребован в современной 
промышленности, в частно-
сти, для производства авто- и 
строительной техники. 

Конференция 

именно этого требуют современные  
промышленные нужды

Магнитогорская  
школа обработки  
металлов давлением  
одна из лучших в стране

Инвестиции

томинскому Гоку приказано быть
Крупнейший инвест-
проект Челябинской об-
ласти включён в Страте-
гию развития металлур-
гии до 2020 года.

Приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
«Об утверждении Стратегии 
развития цветной металлур-
гии России на 2014–2020 
годы и на перспективу до 
2030 года» вывел разработку 
месторождения Томинское в 
стратегические приоритеты 
государства. Объект нахо-
дится в списке основных 
инвестиционных проектов, 
и его реализация намечена на 
2015–2016 годы. Инвестор, 
Русская медная компания, 
готов пустить собственные и 
заёмные средства, чтобы ГОК 
производительностью до 28 
миллионов тонн руды в год 
(до 264 тысяч тонн медного 
концетрата) быстро вышел на 
проектную мощность.

АО «Томинский ГОК» 
(ЗАО «Русская медная ком-
пания») стал одним из пред-
приятий, включенных в Стра-
тегию развития металлургии 
до 2020 года, наряду с такими 

гигантами производства, 
как ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», занимающий-
ся строительством рудника 
«Скалистый» мощностью 
2,4 миллиона тонн руды в 
год, ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания», 
ООО «УК «Металлинвест» – 
разработчик Удоканского 
медного месторождения с 
объёмом инвестиций около 
180 миллиардов рублей, и 
другими.

Напомним, проект под-
разумевает строительство 
горно-обогатительного ком-
бината на базе месторож-
дения Томинское, которое 
имеет федеральное значение. 
Это самый крупный горно-
обогатительный комбинат, 
который будет построен с 
нуля на постсоветском про-
странстве. Отметим, опера-
тор проекта, группа «Русская 
медная компания», успешно 
запустила аналогичный по 
масштабности проект – Ми-
хеевский ГОК.

 Галина иванова,  
собкор «ММ»  

по Челябинской области

александр Песин Проректоры МГтУ алексей корчунов, Михаил Чукин
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Папа римский пред-
ложил ввести единую 
дату для католической и 
православной Пасхи.

Предстоятель Римской 
католической церкви Папа 
Франциск (на фото) выступил 
с «революционной» ини-
циативой – установить еди-
ную фиксированную дату 
празднования Воскресения 
Христа для католиков и право-
славных.

«Католическая церковь 
готова отказаться от уста-
новленной даты – первого 
воскресенья после весеннего 
полнолуния, наступившего 
после дня весеннего равно-
денствия», – заявил понтифик 
в ходе Всемирного собора 
священнослужителей. По его 
словам, исторически Рим, 
Константинополь и Москва 
были главными столицами 
Европы, «а потом разруга-
лись».

«Католик и православный 
встречаются и спрашивают 
друг друга: «Твой Христос 
уже воскрес? Мой – в следую-
щее воскресенье», – так глава 
Римско-католической церк-
ви объяснил необходимость 
установить единую дату Пас-
хи, отметив, что Церковь со 
времен Павла VI была готова 
пойти на этот шаг.

По мнению ведущих вати-
канистов, предложение Папы 
Франциска, сделанное через 
несколько дней после личной 
аудиенции с Президентом 
России Владимиром Пути-

ным, свидетельствует о том, 
что понтифик сделал «важ-
ный шаг в сторону сближения 
с православными церквями».

В Русской православной 
церкви приветствуют инициа-
тиву папы римского, но пре-
жде хотели бы ознакомиться 
с точным высказыванием 
понтифика, чтобы правильно 
понять суть идеи.

–  Если Римско-католи-
ческая церковь намерена от-
казаться от Григорианской 
пасхалии, введённой ею в XVI 
веке, и вернуться к древней, 
Александрийской, которая 
использовалась в эпоху, когда 
Церковь Востока и Запада 
была единой и доныне ис-
пользуется православными, 
– такое намерение можно 
только приветствовать, – при-
водит слова заместителя пред-
седателя отдела внешних 
церковных связей Москов-
ского патриархата протоиерея 
Николая Балашова ТАСС.

Он отметил, что для Право-
славной церкви будет не-
приемлемым предложение 
сделать дату Пасхи «фикси-
рованной», не привязанной к 
первому полнолунию после 
весеннего равноденствия. 
Представитель РПЦ при-
ветствует желание папы рим-
ского сделать шаг навстречу 
православным, но «сближе-
ние никак не может быть до-
стигнуто путём радикального 
отхода от общей для нас тра-
диции первого тысячелетия 
христианства».

В концертном объедине-
нии Магнитогорска со-
брались ветераны город-
ской службы социальной 
защиты населения – те, с 
кого начиналась сложная, 
c первого взгляда неза-
метная работа по орга-
низации помощи людям, 
нуждающимся не только 
в материальной, но и эле-
ментарной моральной 
поддержке.

Идея таких встреч принад-
лежит директору концертного 
объединения Нине Павлиш. 
Она с пониманием и уважением 
восприняла желание ветеранов 
собираться в уютных стенах 

бывшей филармонии. Отдель-
ным подарком пенсионерам 
можно считать действующую 
третий год программу «Дар 
классики», в рамках которой 
пожилые люди знакомятся с 
творческими коллективами 
концертного объединения. На 
встречи приглашают специали-
стов, с которыми можно пого-
ворить о здоровье, правильном 
питании, садоводстве, кулина-
рии, рукоделии.

По инициативе совета вете-
ранов администрации города 
и по случаю Дня социального 
работника героями очередного 
мероприятия стали нерабо-
тающие ветераны управления 

социальной защиты населения 
Магнитогорска. Именно они 
создавали эту службу в 1992 
году – в сложное время, когда 
перестроечные процессы в 
стране вызывали экономиче-
ские трудности, тяжёлое по-
ложение на производстве, когда 
пустовали прилавки магазинов, 
и многие горожане оказались 
в непростой жизненной си-
туации.

Об этом вспоминала на встре-
че первый начальник отдела 
соцзащиты населения Галина 
Доколина. «В отделе было все-
го пятеро человек, – рассказала 
Галина Александровна. – Мы 
организовали материальную и 
«натуральную» помощь пен-
сионерам, инвалидам, фронто-
викам, многодетным семьям, 
мамам-одиночкам, чернобыль-
цам – всего более 27 категорий 
горожан».

Воспоминаниями подели-
лись Николай Ракитин, Любовь 
Партина, Тамара Добрынина, 
Зинаида Мурзаева. Как расска-
зали ветераны соцзащиты, от-
дел занимался разными форма-
ми оказания помощи – выдачей 
талонов на продукты, обеспе-
чением путёвками на оздоров-
ление и другой материальной 
поддержкой. Одновременно 
развивалась городская система 
соцслужбы, появлялись новые 
учреждения: центр психоло-

гической помощи семье и де-
тям, центр помощи детям от 
трёх до семи лет, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, комплекс 
социальной адаптации граждан, 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми. В 1992–1995 годах особое 
внимание уделялось приёму, 
распределению и выдаче гума-
нитарной помощи. Работали в 
тесном контакте с районными 
центрами соцпомощи и обще-
ственными организациями 
ветеранов и инвалидов.

Добрые слова в адрес маг-
нитогорских социальных ра-
ботников прозвучали от двух 
бывших председателей го-
родского совета ветеранов 
Анатолия Слонина и Бориса 
Булахова: им довелось тесно 
и эффективно сотрудничать 
с городским управлением со-
циальной защиты населения. 
Социальными работниками 
становятся только отзывчивые 
добрые люди, умеющие помо-
гать и сострадать.

Вечер в стенах уютного кафе 
закончился поздравлением 
группы ветеранов соцслужбы 
города, вручением подарков 
и договорённостью о новых 
встречах в гостеприимном 
концертном объединении.

 Элла Гогелиани

Инициатива 

Соцслужба 

Праздновать вместе

люди с доброй душой

Опрос

Шефская помощь

Новый учебный год в 
средней общеобразова-
тельной школе № 32 
предоставит новые воз-
можности ученикам. 
Детское увлечение лего-
конструктором вполне 
может превратиться для 
ребят в будущую про-
фессию.

В школе начнёт работу на-
стоящая лаборатория по 

леготехнике (кружок по робо-
тотехнике в школе успешно 
работает уже несколько лет), 
которая пока получила назва-
ние «Лего-сити». Это станет 
возможным благодаря подарку, 
который школа на днях по-
лучила от заботливых шефов 
– Магнитогорского металлур-
гического комбината и Кредит 
Урал Банка.

Начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК», помощник депутата 
городского Собрания Алек-
сандр Довженок и предсе-

датель правления «КУБ» 
ОАО Вячеслав Бердников на 
импровизированной линей-
ке, организованной в школе 
№ 32, подарили ребятам на-
боры конструктора лего.

Идея такого подарка была 
озвучена на недавней про-
цедуре предварительного го-
лосования, состоявшегося в 
школе. Тогда стало известно, 
что Александр Довженок уже 
нашёл спонсоров. И вот, спустя 
всего пару недель, ребята по-
лучили обещанное.

– Недавно я обещал вашей 
школе наборы конструктора 
лего, – сказал Александр До-
вженок. –  И сегодня вместе 
с председателем правления 
Кредит Урал Банка Вячеславом 
Бердниковым мы дарим вам 
два таких набора. А вы будете 
развиваться, ведь конструктор 
помогает формировать творче-
ские способности.

– Во многих наших благо-
творительных делах мы со-
трудничаем с ОАО «ММК», 

– отметил, в свою очередь, 
Вячеслав Бердников. – И на 
этот раз с удовольствием при-
няли приглашение Александра 
Довженка. Мы надеемся, что 
эти роботы понравятся ребятам 
и сделают их занятия ещё более 
увлекательными.

Лаборатория по леготехни-
ке, которая будет работать в 
школе № 32, станет доступной 
даже для первоклассников – 
они тоже смогут заниматься 
научно-техническим творче-
ством. Дети, как известно, – 
неутомимые конструкторы, их 
творческие возможности и тех-
нические решения остроумны, 
оригинальны. Когда младшие 
школьники учатся конструи-
ровать «шаг за шагом», это 
стимулирует у них желание 
учиться и решать новые, более 
сложные задачи. Любой при-
знанный и оценённый успех 
приводит к тому, что ребёнок 
становится более уверенным в 
себе, что позволяет ему перей-

ти к следующему этапу обуче-
ния. К тому же в ходе занятий 
повышается коммуникативная 
активность каждого ребёнка, 
формируется умение работать 
в паре, в группе, происходит 
развитие творческих способ-
ностей. Конструктор, таким 
образом, по-
могает детям 
воплощать в 
жизнь свои за-
думки, строить 
и фантазиро-
вать, увлечённо 
работая и видя 
конечный ре-
зультат.

Предс еда -
тель правления 
Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников под-
черкнул, что подарок актуален 
в рамках регионального про-
екта «Темп», поддержанного 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским. 
Эта образовательная программа 
призвана мотивировать школь-

ников получать не «модные» 
профессии, а востребованные 
предприятиями технические 
специальности. Не секрет, что 
у нынешних выпускников школ 
– низкая мотивация к выбору 
инженерных специальностей. 
Чтобы изменить ситуацию, 

региональное 
министерство 
образования и 
науки в рам-
ках  Страте -
гии развития 
Челябинской 
области разра-
ботало проект 
«Темп». Ини-
циатива, на-
правленная на 
профориента-

цию школьников, предусма-
тривает открытие кружков 
детского технического творче-
ства и интерактивных центров 
профориентации, в том числе 
и в образовательных учреж-
дениях.

Легоконструирование, один 

из новых предметов, появив-
шихся в школах в последние 
годы, уже прочно перешёл из 
разряда модной детской игры 
в серьёзное занятие. Во всём 
мире наборы лего зарекомендо-
вали себя как образовательные 
продукты, удовлетворяющие 
самым высоким требовани-
ям гигиеничности, эстетики, 
прочности и долговечности. 
А в силу своей педагогиче-
ской универсальности они 
оказываются наиболее пред-
почтительными наглядными 
пособиями и развивающими 
игрушками. Причём этот кон-
структор побуждает работать в 
равной степени и голову, и руки 
школьника.

Учащиеся школы № 32 уже 
достигли немалых успехов в ле-
гоконструировании – даже при-
возили награды со всемирных 
робототехнических олимпиад. 
Теперь возможностей для твор-
ческого развития школьников 
станет ещё больше.

 Сергей королёв

Увлекательная 
робототехника
Школа № 32 получила в подарок 
самые современные наборы конструктора лего

Если бы парламентские 
выборы состоялись сегод-
ня, то в Госдуму могла бы 
пройти только одна пар-
тия – «Единая Россия».

Ни одна из остальных не 
преодолевает пятипроцентно-
го проходного барьера. Тако-
вы данные опроса ВЦИОМ.

– Избирательная гонка ещё 

не началась, поэтому в прессе 
и на телевидении фигу-
рируют только лидеры 
парламентских партий, 
которым законом дан 
равный доступ к эфи-
ру. Отсюда удручаю-
щие результаты новых 
партий – менее двух 
процентов на всех. Но 
перед выборами активные 

партии получат шанс пере-
ломить ситуацию, – 
сказал гендиректор 
Центра политических 
технологий Игорь Бу-
нин. – Слабые резуль-
таты парламентских 
партий тоже понятны. 
«Единая Россия» хотя 
и возглавляется фор-

мально Медведевым, но на 

самом деле у всех ассоцииру-
ется с Путиным. Есть гражда-
не, несогласные с Путиным, 
но отдать свои предпочтения 
другим парламентским пар-
тиям они не могут, потому 
что Зюганов, Жириновский и 
Миронов тоже поддерживают 
Путина. И не очень понятно, 
зачем такая оппозиция им 
нужна.

«единая россия» стала единственной

легоконструирование, 
один из новых предметов, 
появившихся в школах 
в последние годы, 
прочно перешёл 
из разряда модной 
детской игры 
в серьёзное занятие

Вячеслав Бердников, ольга леушканова, александр Довженок
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23 июня с 14.00 до 17.00 
– Семен Андреевич Моро-
зов, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

24 июня с 14.00 до 17.00 – 
Сергей Иванович Евстигне-
ев, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
член регионального и местного 

политсоветов партии «Единая 
Россия».

25 июня с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по льготам 
и субсидиям на ЖКУ ведут 
специалисты социальной защи-
ты населения администрации 
города.

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

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

22 июня с 12.00 до 14.00 – те-
матический приём ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис 
Антонович Ващеня.

23 июня с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по начис-
лению субсидий и компенсации 
льгот ведут представители 
управления социальной за-
щиты.

24 июня с 15.00 до 16.00 – те-
матический приём по вопросам 

предотвращения мошенниче-
ства и нарушений прав на рын-
ке недвижимости ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике 
гильдии риелторов г. Магнито-
горска.

25 июня с 18.00 до 20.00 – 
тематический приём ведёт член 
Ассоциации юристов России.

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

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Встреча 

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи со-
стоялась встреча учите-
лей английского языка, 
прошедших обучение по 
программе повышения 
квалификации между-
народной школы  EF, и 
организаторов проекта. 

П олучив однажды высшее 
образование и допуск к 

преподаванию в школе, учи-
тель не имеет права успо-
каиваться и всю жизнь поль-
зоваться лишь теми знаниями, 
которые дал ему университет. 
Такого мнения придержива-
ется любой преподаватель, 
старающийся идти в ногу со 
временем, расти и развиваться 
вместе со своими учениками.  
Неспроста проводятся пе-
риодические переаттестации, 
курсы повышения квалифи-
кации. Но и в этом вопросе 
новое время требует новых 
подходов. 

Какую бы область дея-
тельности в итоге ни вы-
брал  выпускник, без знания 
иностранного языка в совре-
менном мире не обойтись.  
Дать ребёнку качественное 
знание языка может только 
грамотный, высококвалифи-
цированный преподаватель. А 
значит,  начинать надо именно 
с педагога. 

Этим руководствовался 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сер-
гей Сулимов, инициатор реа-
лизации в Магнитогорске 
совместной образовательной 
программы  ОАО «ММК» 
и администрации города по 
переподготовке  преподавате-
лей английского языка через  
новейшие ресурсы. В качестве 
образовательной площад-
ки была выбрана компания  
EF, которая ведёт масштаб-
ные языковые программы, не 
имеющие аналогов в России 
и мире. 

– Когда нам презентовали 
этот проект, представляли 
опыт других городов, – по-
делился начальник управле-

ния образования Александр 
Хохлов. Сомнения поначалу 
были, но практика показала 
эффективность выбранной 
модели обучения. Уровень 
владения языком учителей 
вырос в разы. 

Лучше всего о результа-
тах годичных курсов говорит 
статистика. Обучение по про-
грамме прошли 235 человек 
из 59 школ Магнитогорска. 
Старания  84 процентов участ-
ников оценены на «отлично». 
Учителя показали высокую 
активность: 69 процентов обу-
чающихся выполнили и пере-
выполнили запланированные 
нормативы. 

– Европейская шкала  зна-
ния английского языка коле-
блется от 1 до 16 уровней, – 
рассказала участница проекта, 
преподаватель академического 
лицея Яна Кузнецова.  – Перво-
начально прошли вступитель-
ный тест, чтобы определить 
свой уровень.  Задача стояла: 
усовершенство-
вать владение 
языком,  под -
нявшись  на не-
сколько уровней. 
Для этого целый 
год дистанцион-
но упражнялись по всем видам 
речевой деятельности,  про-
ходили разговорные классы с 
носителями языка. 

Программа минимум для 
каждого – подняться на три 
уровня. Но магнитогорские 
учителя превзошли все ожи-
дания: при среднем десятом  
уровне достигли четырнад-
цатого Advanced, что должно 
обеспечить высокое качество 
преподавания языка детям в 
средних общеобразователь-
ных школах. 

– Заслуживающий внима-
ния прогресс показывают и 
другие регионы, в которых EF 
совместно с правительством 
разворачивает образователь-
ные проекты для учителей, 
– поделился  генеральный 
директор EF Education First в 
России и СНГ Эдуард Балда-
ков. – В  Татарстане, Москве, 
Ханты-Мансийске,  Бурятии. 

Однако именно в Магнитогор-
ске впервые были объединены 
усилия бизнеса и власти в 
направлении повышения каче-
ства образовательных услуг.

О невероятной отдаче, ко-
торую показывают учителя 
России, говорил на встрече и 
вице-президент EF Education 
First Клаес Седер, обратив-
шийся к педагогам Маг-
нитки на английском языке. 
15 лет он потратил на то, 
чтобы найти эффективные 
методы взаимодействия обра-
зовательных структур, бизнеса 
и государства для внедрения 
разработанной методики  пре-
подавания языка разным воз-
растным и профессиональным 
группам. И когда студенты 
показывают  ответственное от-
ношение к делу, высокую ра-
ботоспособность  и достигают 
феноменальных результатов, 
это стимул для специалистов 
компании двигаться вперёд, 
искать новые формы. 

О с т а н а вл и -
ваться на достиг-
нутом не собира-
ются и организа-
торы проекта в 
Магнитогорске. 
Это подтверди-

ло выступление заместителя 
генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и эконо-
мике Сергея Сулимова. 

– В мире нет ничего важнее 
образования, – уверен Сергей 
Алексеевич. – Даже здоровье 
в современной  системе коор-
динат стоит ниже, потому что 
грамотный человек с молодо-
сти знает, какой образ жизни 
вести, от чего воздержаться, 
чтобы быть здоровым. Обра-
зовательные проекты – самая 
надёжная инвестиция, которая 
непременно будет эффектив-
ной. И сегодня, как никогда, 
растёт роль муниципалитетов, 
бизнеса, общества. Образова-
тельные реформы последних 
лет уже дают результаты. Как 
бы ни спорили о плюсах и ми-
нусах единого государственно-
го экзамена, он создаёт равные 
условия для всех. Но помимо 
федеральных инициатив на 

образование должны работать 
региональные и  муниципаль-
ные. У городов, где местная 
власть это понимает, где биз-
нес социально ориентирован, 
шансов дать подрастающему 
поколению качественное об-
разование, обеспечивающее 
достойное  будущее, больше. 
И Магнитку можно смело от-
нести к таким продвинутым 
муниципалитетам. 

Сергей Сулимов представил 
своё видение того, какими 
школьными предметами, в 
первую очередь, должен овла-
девать ребёнок. Ключами к 
знаниям мира и новым техно-
логиям являются математика, 
логика, английский язык и 
сила воли. За силу воли отве-
чает тот же участок головного 
мозга, что и за оперативную 
память. Тренировать нужно 
и то, и другое – в этом залог 
успеха.

– Прогресс идёт так быстро, 
что, наверное, скоро можно 
будет с голоса, используя 
интернет-программы, пере-
водить текст, получать вари-
анты фраз для разговора на 
иностранном языке, – пред-
полагает Сергей Сулимов. 
– Может возникнуть вопрос: 
зачем тогда учить язык? От-
вет прост: глубоких знаний 
таким образом не получишь. 
Тем более что в последние 
годы отмечается стремление 
к  самообразованию, особенно 
у старшеклассников, взрослых 
людей. Наибольший доступ 
к знаниям в мире возможен 
именно на английском языке.  

Языковая школа, которую 
прошли преподаватели Маг-
нитогорска, ещё покажет свои 
результаты. Самыми объек-
тивными станут итоги ЕГЭ. 
Конечно, система образования 
пока  не готова к каким-то 
кардинальным изменениям  
типа эксперимента в школах 
Финляндии, где убрали пред-
меты и построили изучение 
по темам, блоками. Хотя такой 
подход оправдывает себя, 
позволяет мыслить широко и 
креативно. Но новые проекты 
уже готовятся.  К примеру, 
Сергей Сулимов предложил  
объявить конкурс на новую 
образовательную инициативу 
с участием муниципалитета, 
бизнеса и общества. Заслужи-
вающие внимания идеи обяза-
тельно будут  реализованы. 

 ольга Балабанова

ключи к познанию
образовательные проекты – самая надёжная инвестиция 

В сфере образования 
растёт роль власти, 
бизнеса и общества

О финансах – грамотно 

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

Планируете провести 
отпуск в путешествии 
по России или за грани-
цей? Не забудьте взять с 
собой банковскую карту 
– надежный, удобный и 
универсальный финан-
совый инструмент!

Преимущества использо-
вания банковской карты в 
поездках:

1. Финансовая свобода. 
Сумма денежных средств, 
которую можно взять с со-
бой, – не ограничена, и ее не 
надо декларировать. Кроме 
того, вы можете увеличить 
ежедневный лимит расходов 
по карте, если планируете 
значительные траты на шо-
пинг и развлечения.

2. Экономия денежных 
средств. При оплате кар-
той «КУБ» ОАО в торгово-
сервисной сети с держателя 
карты не взимается комиссия 
за операции, что особенно 
удобно при поездках за гра-
ницу.

3. Оплата в режиме «он-
лайн». С помощью карты вы 
можете заказывать товары и 
услуги в сети «Интернет» (к 
примеру, бронировать биле-
ты на транспорт, номера в 
гостиницах, оплачивать про-
кат автомобиля). Процедура 
оплаты в Интернете про-
ста, а для защиты денежных 
средств во Всемирной сети 
достаточно использовать 
сервисы безопасности. У 
клиентов Кредит Урал Банка 
есть возможность совершать 
интернет-платежи в условиях 
высокой надежности, бес-
платно подключив сервис 
3-D Secure.  

4. Безопасность.  В случае 
потери карту можно опера-
тивно заблокировать, и ваши 
деньги останутся в сохранно-

сти. Это можно сделать, по-
звонив в контакт-центр банка 
или обратившись в отделе-
ние. Клиенты Кредит Урал 
Банка, кроме того, могут опе-
ративно заблокировать свою 
банковскую карту с помощью 
системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». 

5. Отсутствие денежных 
границ. При наличии бан-
ковской карты в зарубежных 
поездках вам не стоит беспо-
коиться о наличии денежных 
средств в валюте посещаемой 
страны. Вы свободно сможе-
те расплатиться карточкой, 
при этом денежные средства 
будут сконвертированы авто-
матически.

Разумеется,  во время путе-
шествия у вас могут возник-
нуть затраты, которые можно 
оплатить только наличными. 
Поэтому, планируя поездку, 
обратите внимание на на-
личие в пункте назначения 
банкоматов, где вы сможете 
снять наличные. Кредит Урал 
Банк предоставляет своим 
клиентам, путешествующим 
по России,  возможность сня-
тия наличных в банкоматах 
объединенной расчетной си-
стемы по льготным тарифам. 
ОРС объединяет устройства 
более 180 кредитных орга-
низаций России и ближнего 
зарубежья, их адреса всегда 
можно уточнить на сайте 
www.ors.ru.  

Приятная новость для дер-
жателей карт «КУБ» ОАО, 
решивших провести отпуск 
в Крыму: карты Кредит Урал 
Банка без каких-либо ограни-
чений принимаются к оплате 
в торговой сети  на всей тер-
ритории Республики Крым. 

Пользуйтесь преимуще-
ствами вашей банковской 
карты и отдыхайте с удо-
вольствием!

В отпуск –  
с картой кредит Урал Банка

Сергей Сулимов 
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Торжество 

В ы д а ч у  п а с п о р т о в  
14-летним магнитогор-
цам Александр Моро-
зов предложил сделать 
торжественной. Хотя бы 
потому, что мероприятие 
проходило на следую-
щий день после главного 
праздника страны – Дня 
России. 

р ебят и их родителей при-
гласили в зал заседаний 

Магнитогорского городского 
Собрания, а за пару минут до 
начала провели экскурсию по 
филиалу городского краеведче-
ского музея, расположенному 
в недрах МГСД. Родители, 
меж тем, рассаживались по 
периметру зала. Мамы и папы, 
многие с бабушками и дедуш-
ками, сёстрами и братьями, а у 
одной мамочки в руках лялька, 
старший брат которой получал 
паспорт: так и не прочувство-
вав торжественности момента, 
она, немного покапризничав, 
уснула на маминых руках. 

– Я верю, что сегодня здесь 
собралась достойная сборная 
нашего города – не то что фут-
больная, – не мог не вспомнить 

председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов неудачный матч рос-
сийской сборной, состояв-
шийся накануне. – Я бы хотел, 
чтобы вы стали достойными 
гражданами своей страны, ко-
торыми бы мы гордились. Вот 
вы любите Магнитогорск?

– Да, – чуть удивлённо от-
вечают школьники. 

– И я люблю. И любуюсь им, 
когда гуляю вечером с семьёй. 
Но и вижу недо-
статки, а создают 
их наши с вами 
земляки, которые 
загрязняют, лома-
ют наш город и на 
которых, надеюсь, 
вы не станете по-
хожими. 

Затем – неболь-
шая викторина для новоис-
печённых граждан: сколько 
человек живёт в Магнитогор-
ске? Знают ли они, что у города 
есть свои герб, признанный 
специалистами геральдики 
самым лаконичным в стране, 
а также флаг и гимн? Что изо-
бражено на гербе и флаге, кто 
написал гимн Магнитогорска? 

Дети – то ли от робости, то 
ли от незнания – всё больше 
молчали, зато родители от-
вечали с удовольствием. Видя 
это, Александр Олегович сам 
много рассказывал: что две 
ленты вокруг герба Магнито-
горска символизируют собой 
два ордена, которыми был на-
граждён Магнитогорск. Что на 
гербе изображён знак железа, 
которым славится наш город, 
а гимн для города написали 

Александра Пах-
мутова и Нико-
лай Добронравов. 
Точнее, написали 
они песню для 
Льва Лещенко, 
которую магни-
тогорцы, проведя 
большой конкурс, 
решили сделать 

своим гимном. Авторы песни, 
узнав об этом, с радостью дали 
своё согласие, а Александра 
Николаевна всего за одну ночь 
сделала аранжировку, превра-
тившую песню в гимн, и напи-
сала специальное вступление. 

С Александром Морозовым 
на встречу с новоиспечённы-
ми обладателями паспортов 

пришли глава Ленинского 
района Иван Крылов, началь-
ник УФМС по Магнитогорску 
Дмитрий Макаров,  предсе-
датель городского общества 
«Знание» Сергей Топорков и 
заместитель директора ООО 
«ММК-Право» Вадим Ива-
нов. 

– Желаю, чтобы вы достой-
но несли звание гражданина 
Российской Федерации и свою 
жизнь посвятили не только 
себе, но и своей стране, – об-
ратился к подросткам Вадим 
Владиславович. – На вас, под-
растающее поколение, вся 
надежда. 

– Сегодня, получив главный 
документ в жизни, вы станови-
тесь полноправными гражда-
нами России, – говорит Иван 
Крылов. – Но вместе с правами 
у вас появляются и обязанно-
сти, и вы должны помнить об 
этом. Хочу пожелать, чтобы 
у каждого из вас была яркая 
звезда мечты, свет которой вёл 
бы вас всю жизнь. 

По словам Дмитрия Макаро-
ва, с начала года федеральная 
миграционная служба Маг-
нитогорска выдала уже во-
семь тысяч паспортов: взамен 
утерянных, а также в связи с 
заменой и новых. Всего же за 
год служба планирует выдать 
порядка 20 тысяч паспортов 
– это традиционное среднее ко-
личество, из которого больше 
четырёх тысяч придётся на 14-
летних подростков. В заклю-
чение Дмитрий Леонидович 
прочёл подросткам шутливые 
стихи – нешуточные правила 
использования паспорта. 

– Ну, есть у вас вопросы 
к нам? – обращается к под-
росткам Александр Морозов. 
– Любые – какие хотите, даже 
самые острые. А то когда вы 
нас ещё так близко увидите. 

Но вопросов от детей не 
последовало – наверное, по-
тому что пока ещё их детские 
проблемы решают взрослые. 
Получать паспорта они выхо-
дили по очереди, рдея оттого, 
что впервые в жизни каждого 
называли по имени-отчеству. 
Получив, кроме паспорта, 
блокнот Маггорсобрания и 
брошюру с текстом Конститу-
ции, пожав руку Александру 
Морозову и Вадиму Иванову, 
застывали на миг для фото 
на память и тут же отдавали 
новый документ родителям, 
которые, горделиво улыбаясь, 
долго рассматривали его, лю-
буясь своими повзрослевшими 
детьми. 

  рита давлетшина

Вопросов от ребят  
не последовало –  
наверное, потому что 
пока ещё  
детские проблемы  
решают взрослые

Господдержка СМИ 

Глава государства, лидер 
Народного фронта Вла-
димир Путин подписал 
несколько поручений 
по итогам дискуссии на 
втором медиафоруме не-
зависимых региональ-
ных и местных средств 
массовой информации 
«Правда и справедли-
вость», состоявшего-
ся под эгидой ОНФ в 
конце апреля в Санкт-
Петербурге.

Правительству РФ необ-
ходимо принять меры по 
недопущению роста цен на 
целлюлозно-бумажную про-
дукцию, в том числе с исполь-
зованием механизма тамо-
женного регулирования. Это 
необходимо сделать «в целях 
поддержки периодических 
печатных изданий». Соот-
ветствующий доклад пред-
седатель кабмина Дмитрий 
Медведев должен представить 
до 15 июля этого года.

До 5 августа правительство 
рассмотрит вопрос о необхо-
димости внесения изменений 
в законодательство, которые 
увеличат общую продолжи-
тельность распространяемой 
в телепрограммах региональ-
ных каналов рекламы за счёт 
способа «бегущая строка».

Кабмину поручено повы-
сить открытость и доступ-
ность информации о рас-
ходовании средств бюджетов 
субъектов России, направ-
ляемых на информационное 
обеспечение деятельности ор-
ганов государственной власти 
регионов и поддержку средств 
массовой информации. Обо-
значенный срок – 1 октября 
2015 года.

К этой же дате должны быть 
представлены предложения 
о формировании механизма 
государственной поддержки 
доставки периодических пе-
чатных изданий населению.

Что касается ФАС России, 
то ей совместно с Генеральной 
прокуратурой РФ необходимо 
осуществить контроль за ис-
полнением законодательства 
Российской Федерации в ча-
сти, касающейся установления 
цен на целлюлозно-бумажную 
продукцию в 2014–2015 годах. 
К 1 июля Игорю Артемьеву 
и Юрию Чайке необходимо 
представить соответствую-
щий доклад.

– Президент России и лидер 
ОНФ Владимир Путин зако-
нодательно отреагировали на 
дискуссию по итогам второго 
медиафорума ОНФ «Правда и 
справедливость». Поручения 
главы государства подтверж-
дают важность и актуальность 
проблем, о которых говорили 
представители региональных 
независимых средств массо-
вой информации, – сказала 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева. – Сроки ис-
полнения достаточно жёсткие. 
И приступать к исполнению 
поручений необходимо уже 
сегодня, чтобы выполнить 
пять поручений президента в 
срок и без проволочек.

Сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта призвала 
журналистское сообщество 
совместно отслеживать ка-
чество и ход выполнения по-
ручений президента.

– Это в наших общих ин-
тересах, – добавила Тимо-
феева.

Поручения президента Влюблённые в магнитку
двадцать школьников получили главный документ  
из рук спикера Горсобрания

Жара 

Из-за жары в Челябин-
ской области ограниче-
но движение грузового 
транспорта. Ограниче-
ния введены в соответ-
ствии с постановлением 
Федерального агентства 
дорожного транспорта.

Так, временные ограни-
чения движения вводятся с  
20 июня по 25 июня для ма-
шин, следующих по автодо-
рогам общего пользования 
федерального значения с 
превышением предельно до-

пустимых нагрузок на оси (с 
грузом или без такового).

Кроме того, ограничение 
движения вводится с 20 июня 
по 31 августа для транспорта, 
перевозящего тяжеловесные 
грузы, по автодорогам обще-
го пользования федерального 
значения с асфальтобетонным 
покрытием, при дневной тем-
пературе воздуха выше 32 
градусов.

Напомним, что на Южном 
Урале, по прогнозам синоп-
тиков, 34-градусная жара про-
держится до конца недели.

Ограничено движение

Эхо праздника

Ярко и красочно отмети-
ли главный государствен-
ный праздник страны 
– День России – в сквере в 
130-м микрорайоне.

Смешные и энергичные ани-
маторы, музыка, задорные 
ведущие, многочисленные дет-
ские конкурсы, разнообразные 
подвижные игры с призами, 
сладостями и апельсинами – 
всё это для детей и подростков 
стало возможным благодаря 
инициативе директора до-
чернего предприятия комби-
ната «ММК-Информсервис» 
Вадима Феоктистова. В ответ 
– улыбки, смех и отличное на-
строение.

– Праздник в честь Дня 
независимости России мы ре-
шили провести для всех: и для 

самых маленьких ребят, и для 
пенсионеров и ветеранов, про-
живающих в 130 и 131 микро-
районах, – поделился Вадим 
Феоктистов. – Познакомимся 
ближе с жителями, поздравим 
всех, кто пришёл. Для детей 
– большая развлекательная 
программа. Она закончилась 
конкурсом на знание исто-
рии родного города. А затем 
поздравим юбиляров: это и 
пенсионеры, отмечающие в 
этом году круглые даты, и су-
пружеские пары, прожившие 
вместе не один десяток лет.

Программа праздника со-
стояла из трёх частей: после 
того как неугомонная ребятня 
от души набегалась, поиграла 
и немного утихомирилась для 
поглощения сладостей и ци-
трусовых, Вадим Феоктистов 

поздравил юбиляров и вручил 
им подарки.

– Конечно, очень приятно, 
что тебя не забывают и даже 
поздравляют, – делится впе-
чатлениями юбиляр Нина Ва-
сильевна Кузнецова, ветеран 
ММК, ушедшая на заслужен-
ный отдых с должности маши-

ниста насосной центральной 
электростанции ММК. – На 
таком празднике я впервые: 
если честно – вовсе не ожи-
дала, что позовут. И поэтому 
очень рада и благодарна. Нет, 
комбинат нас не забывает: и на 
дому поздравляют, и путёвки 
выделяют. Но такой праздник, 

когда рядом все соседи и зна-
комые, – очень здорово. Даже 
немного волнуюсь.

Череду поздравлений сме-
нило «живое» выступление 
духового оркестра: на площад-
ке сквера закружились в танце 
пары разных возрастов.

Словом, как и задумывали 

организаторы, праздник «для 
всех возрастов» состоялся. И, 
как подчеркнул Вадим Феок-
тистов, он имеет все шансы 
стать традиционным. Жители 
микрорайонов охотно поддер-
жали эту идею.

  михаил Скуридин

новая традиция
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Юбилей 

Пять лет Владимир За-
руцкий возглавляет в 
диагностическом центре 
медсанчасти эндоскопи-
ческое отделение, которое 
по оснащённости и про-
фессионализму специа-
листов считается одним 
из самых современных 
в России, соответствуя 
«золотому стандарту» 
оказания помощи. За год 
здесь успешно проводят 
более пятнадцати тысяч 
исследований, лечебных 
манипуляций и малоин-
вазивных операций.

В разговоре о работе любой 
аргумент Владимира Вла-

димировича связан с главной 
темой – «забота о пациенте». 
Объясняет: «стараемся всё 
делать технично и квалифи-
цированно, чтобы люди легче 
переносили диагностические 
манипуляции», «наша задача – 

поставить стопроцентно точ-
ный диагноз, на основании 
которого будет назначено пра-
вильное лечение больного».

Его личный «золотой стан-
дарт» отношения к людям 
формировался в юном возрасте, 
прежде всего, на примере роди-
телей. Вырос в интеллигентной 
семье, с самых ранних лет стре-
мился познать что-то новое, 
чуть больше, чем окружающие. 
Эталоном же в медицине стал 
дядя – великолепный доктор 
Владислав Фиронов, в своё 
время возглавлявший медсан-
часть.

– Глядя на него, я понимал: 
если ты выбрал профессию 
врача, то должен полностью 
отдаваться этой работе, – вспо-
минает Владимир Заруцкий.

Он поступил в Челябинский 
мединститут, мечтая стать 
хирургом. Но получил распре-
деление на терапевтический 
поток, где вскоре познакомился 

с работой такого раздела меди-
цины, как эндоскопия, которой 
всерьёз увлёкся. В медсанчасть 
Владимир Заруцкий пришёл 
интерном двадцать пять лет 
назад.

– С тех пор мы шагнули 
далеко вперёд, – рассказывает 
он. – Десять лет назад был со-
ставлен стратегический план 
развития эндоскопии, резуль-
татом которого стало осущест-
вление мечты о переходе от 
оптико-волоконной эндоскопии 
к цифровым технологиям, ком-
пьютеризация рабочего места 
врача-эндоскописта, переход 
от ручной к автоматической 
обработке аппаратуры. Реа-
лизация этих планов стала 
большим шагом вперед: к со-
ответствию мировому уровню 
эндоскопической диагностики. 
Скоро поступит более совер-
шенный немецкий инструмент 
для эндоскопического удаления 
различных образований слизи-
стой при лечении ранних раков, 
метаплазии желудка, пище-
вода, двенадцатиперстной и 
толстой кишки, то есть на всех 
органах, которые мы смотрим. 
Уже ознакомились с работой 
аналогичного оборудования в 
Челябинске. 

На вооружении диагностов 
медсанчасти – уникальные 
эндоскопы для виртуальной 
хромоскопии – эндоскопии в 
узком спектре, когда проис-
ходит высвечивание патоло-
гических клеток и проводится 
прицельная биопсия. Владимир 
Заруцкий, в совершенстве вла-
деющий абсолютно всеми ме-
тодами исследований, активно 
участвовал во внедрении и 
освоении этой аппаратуры. Она 
помогает бороться и с заболева-
ниями пищевода, рост которых 
уже называют актуальной про-
блемой цивилизации. Стрессы, 
нарушение режима труда и от-

дыха, неправильное питание, в 
том числе чрезмерно обильный 
ужин, зачастую заменяющий 
весь дневной рацион, и, как 
следствие, сытый желудок на 
ночь – врачи эндоскопической 
диагностики  оценивают уже 
последствия такого небрежного 
отношения человека к своему 
здоровью.

В отношении любого недуга 
действует правило: чем раньше 
выявлено заболевание, тем лег-
че с ним бороться. Владимир 
Заруцкий уверен: россиянам 
нужно брать пример с лучших 
зарубежных образцов культуры 
всеобщей диспансеризации. 
Проходя ежегодно гастроско-
пию и раз в три года колоноско-
пию, ответственные японцы, 
например, пол-
ностью победи-
ли рак желудка 
и кишечника, 
выявляя его на 
самых ранних 
стадиях.

В эндоско-
пическом отде-
лении медсан-
части работа 
чётко спланирована, основные 
принципы – доступность для 
пациентов, постоянное внедре-
ние новых методик, высокий 
профессионализм сотрудников, 
который обеспечивается си-
стематической переподготов-
кой, ежегодным проведением 
конференций по актуальным 
вопросам эндоскопии.

Эндоскопия – отрасль ме-
дицины, зависимая от техники 
и технологий. Инновации в 
большой степени зависят от 
внедрения новых аппаратов 
и инструментов. Отделение 
оснащено аппаратурой экс-
пертного класса Olympus, ко-
торое используют в ведущих 
медицинских учреждениях 
мира. Благодаря современной 

аппаратуре в отделении появи-
лась возможность совместного 
использования эндоскопии и 
рентгеновских обследований. 
Реальностью стало приме-
нение эндоскопии в узком 
спектре для уточнения харак-
тера патологии внутренних 
органов. Планируется освоение 
ультразвуковой аппаратуры 
и широкое её применение в 
целях уточнения диагноза. На 
данный момент пациент имеет 
возможность воспользоваться 
услугой «Комфортная эндоско-
пия» – применение наркоза для 
проведения эндоскопических 
исследований.

Ежедневно в отделении про-
ходит большой поток плановых 
пациентов. В любое время 

суток  зде сь 
оказывают по-
мощь экстрен-
ным больным: 
после смены 
врачи остаются 
на дежурства. 
Кроме диагно-
стики острых 
состояний и 
хронических 

заболеваний выполняются 
оперативная остановка кро-
вотечений, малоинвазивные 
вмешательства. Доводилось 
даже извлекать косточки и 
всевозможные инородные тела, 
в том числе монеты, иглы – ма-
стерство врачей востребовано в 
самых разных ситуациях.

Своей командой Владимир 
Заруцкий доволен. Естествен-
но, все перечисленные дости-
жения стали возможны при 
непосредственном участии 
коллектива, которым Владимир 
Владимирович руководит и для 
которого является неоспори-
мым авторитетом. Успехи Вла-
димира Заруцкого отмечены 
Почётными грамотами и пре-
миями, что стало показателем 

самоотверженной преданности 
своему делу и профессиональ-
ного  роста. Приобретённые 
знания и человеческие каче-
ства помогли стать хорошим 
диагностом и  руководителем. 
Его всегда окружают люди, ко-
торых отличают свойственные 
ему качества – энергичность, 
ответственность, большая тру-
доспособность, умение решать 
сложные проблемы. Практиче-
ские достижения в различных 
областях диагностической и 
оперативной эндоскопии и их 
клиническая оценка проис-
ходили под чутким и материн-
ским учебно-методическим 
контролем основоположника 
эндоскопической службы в 
Магнитогорске Галины Ива-
новны Шипиловой, продол-
жателем и достойным преем-
ником которой стал Владимир 
Заруцкий.

Каждый из сотрудников кол-
лектива вносит свою лепту в 
общее дело, являясь универ-
сальным специалистом: это 
врачи высшей категории Олег 
Ставцев, Валентин Киселёв, 
Максим Мартынычев. В этом 
году после института при-
шла молодой перспективный 
врач Екатерина Колыванова. 
Большие помощницы – знаю-
щие и опытные медицинские 
сёстры.

Марку центральной мед-
санчасти создают традиции 
коллегиальной работы и особая 
«медицинская душа» больни-
цы. Не случайно больные часто 
признаются, что хотят прохо-
дить диагностику и лечиться 
именно у врачей медсанчасти. 
Владимир Заруцкий – один из 
тех, кто безупречной работой 
формирует «золотой стандарт» 
оказания помощи и заботы о 
пациентах.

 маргарита курбангалеева

его медицинскую карьеру 
во многом определили 
родители, в детстве  
привившие доброту,  
отзывчивость,  
внимание к людям

Принцип «золотого стандарта»
накануне дня медицинского работника 50-летие отметил  
известный в магнитке врач эндоскопической диагностики Владимир Заруцкий

Директор по логистике 
ОАО «ММК» Вячеслав 
Бобылев поздравил ве-
терана Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода Валентину Павло-
ву с 85-летием и помог ре-
шить бытовую проблему, 
благодаря чему бабушка 
сэкономила около десяти 
тысяч рублей.

–Ваша юбилейная дата со-
впала с великим празд-

ником – Днём Победы. На-
вестить Валентину Сергеевну 
для Вячеслава Алексеевича 
– дело важное, потому что его 
родители – ровесники юбиляра. 
– Желаю долгих лет и чтобы 
вы всегда чувствовали заботу. 
Дарю вам плед: надеюсь, с ним 
в жизни прибавится тепла. А 
мы про вас забывать не будем. 
Видно, что сын вам помога-
ет – в квартире очень чисто и 
красиво…

– Только с водой беда – не 
уходит из раковины, – у бабуш-
ки глаза уже давно на мокром 
месте, но когда она заговорила 
о своей напасти, утёрла слёзы. 
– Думала, что засор, пошла в 
управляющую компанию, а 
там за «оказание услуги» 400 
рублей потребовали. Каждый 
месяц за ремонты платим, но 
ни разу ничего не сделали. 
Потом вообще «оказалось», 
что всю систему менять надо 

– выкладывай десять тысяч. 
А где мне их взять, что-то не 
придумаю…

Вячеслав Бобылев прислал 
к Валентине Павловой спе-
циалиста, который быстро 
устранил проблему. И теперь 
ей не приходится всё время 
перекрывать воду, чтобы не 
скапливалась из протекающего 
крана в раковине. Кран, кстати, 
после посещения 
мастера тоже течь 
перестал.

Когда началась 
война, Валентине 
Сергеевне было 
десять лет. Из их 
деревни в Марий 
Эл забрали на 
фронт 42 человека – вернулись 
лишь двое. И отец Вали погиб, 
оставив пятерых детей.

Девочка почти не училась 
– семь дней в неделю не от-
пускала работа. Да и ходить в 
школу надо было за три кило-
метра. А работала Валентина 
в поле – косила, убирала хлеб. 
Приходилось управляться со 
здоровенным быком, который 
то и дело поворачивал к лесу, 
спасаясь от оводов. Хотя в 

деревне были скот и птица, мо-
локо и яйца отдавали на нужды 
фронта, а люди перебивались 
лебедой. 

Когда Валентине исполни-
лось 16 лет, жена одного из бра-
тьев пожалела её и уговорила 
мужа забрать девушку в Магни-
тогорск. Валентина устроилась 
на метизно-калибровочный 
завод ткачом металлической 

сетки. Вскоре 
познакомилась с 
молодым парнем 
Алексеем Пав-
ловым и вышла 
за него замуж. 
Главе семейства, 
который трудил-
ся электромон-

тажником, дали квартиру на 
улице Казакова – там супруги 
и прожили до глубоких седин. 
Алексей Николаевич ушёл из 
жизни на 83-м году. Валентина 
Сергеевна едва оправилась 
от удара, но с горем всё-таки 
сдюжила. 

Худо-бедно обвыклась ба-
бушка с одиночеством. Сын её 
часто навещает и помогает по 
хозяйству, но без Алексея для 
Валентины уже всё не то. Она 

разводит комнатные растения 
и продаёт их неподалёку от 
дома на автобусной остановке. 
Берёт за саженцы сколько да-
дут. Иногда ей попадается пара 
ящиков – на одном выставляет 
горшочки, на другой садится 
сама. Но чаще приходится 
стоять, а ноги-то уже совсем не 
те. Хотелось бы ей, чтобы близ 
остановки снова появился тор-
говый ряд, какой был раньше 
и где долгими часами сидели 
пенсионерки, толковали о том 
о сём, разложив на столиках 
то, что вырастили в огороде. Но 
ряды убрали, потому что, когда 
уходили старушки, их места 
занимали пьянчужки, горла-
нили матом и «поддавали» до 
глубокой ночи, злили жильцов 
окрестных домов. 

На Украине живёт брат Ва-
лентины Сергеевны. Она с 
удовольствием переехала бы к 
нему, но понимает, что сейчас 
об этом можно лишь мечтать. 
Да и у мужа осталась 95-летняя 
«сестрёнка», ставшая бабушке 
лучшей подругой, почти род-
ной кровью. За ней нужен глаз 
да глаз. Хотелось бы Валентине 

Павловой побывать разок и в 
деревне своего детства. Правда, 
люди её давно покинули, и 
стоят где-то в лесах Марий Эл 
пустые, обветшалые дома. 

У Валентины Сергеевны есть 
несколько фотоальбомов. На 
чёрно-белых карточках редко 
встретишь серьёзные лица – 
смеются от души. Бабушка не 
теряется в датах, когда была 

сделана та или иная фото-
графия, не путается в именах 
тех, кто попал в объектив. 
Вглядываясь в запечатлённую 
прожитую жизнь, Валентина 
Павловна всегда улыбается, 
ведь это то немногое, что те-
перь может подарить ей чуть-
чуть покоя и радости.

 максим Юлин   

Без покоя на заслуженном отдыхе
Забота 

круглая дата совпала с великим праздником

Валентина Сергеевна 
мечтает хотя бы разок 
побывать в деревне 
своего детства
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Сабантуй  
Поляну, на которой сель-
чане отмечали праздник 
плуга, найти несложно: 
с главного перекрёстка 
районного центра поток 
машин уходит налево, 
через несколько жилых 
улиц в открытое поле. К 
началу празднества здесь 
кипит работа: хозяева 
ждут гостей, готовя столы 
с угощениями.

к ак правило, любое тор-
жество начинается с при-

ветственных речей высоких го-
стей. На этот раз  руководители 
муниципальных территорий 
и предприятий традицию на-
рушили: не стали поздравлять 
со сцены, а отправились в 
гости к каждому, кто разме-
стил на поляне праздничные 
композиции. 

Глава администрации Абзе-
лиловского района Рим Сын-
гизов подводит делегацию 
Магнитогорска к стенду с гео-
графической картой деревень.

– А теперь несколько пред-
ставленных здесь поселений 
сможем посетить. Жители 
готовы показать, чем славятся 
места, где они живут. И по-
верьте: это не только красивая 
природа… 

Деревня Ташбулатово, рас-
положенная по дороге на Бан-
ное, хорошо известна маг-
нитогорцам. Но скорее всего 
лишь географически. Мало 
кто знает, что в селе есть музей 
старинных вещей, хранящий 
память о предках, добываю-
щих пропитание и одежду 
ручным трудом. Ступка, ткац-
кий станок, лодка-долблёнка 
– экспонаты можно было не 
только увидеть, но и потрогать 
руками. Здесь же встречаем 
стенд, посвящён-
ный 70-летию 
Победы. Подоб-
ные композиции 
сделали прак -
тически все по-
селения: вечный 
огонь, блиндаж, 
живые розы на 
могиле неизвестного солда-
та. И непременно стенды с 
именами жителей, погибших 
на фронте или вернувшихся в 
родную деревню, чтобы поло-
жить свою жизнь на священное 
дело – растить хлеб, занимать-
ся животноводством.  

Гусевский сельсовет, Абзе-
лилово, Амангильды… Один 
за другим обходят гостепри-
имные дома гости. Их встре-
чают и провожают песнями, 
танцами, вовлекая в хоровод. 
В делегации из Магнитки – ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК»  Сергей 
Кривощёков,  начальник отде-
ла управления собственностью 
ОАО «ММК» Сергей Король, 
исполнительный директор  
Центральной городской ярмар-
ки Сергей Курносов. В каждом 
дворе их принимают с распро-
стёртыми объятьями, подносят 
кумыс, сладкие угощения. 
Некоторых удалось заманить 
в юрту, усадить за стол, чтобы 
неспешно выпили чаю с чак-
чаком, хворостом, пирогами 
– башкиры всегда славились 
отменной выпечкой.  

– А как же не будет вкусна ле-
пёшка, если зерно перемолото 
вручную, – показывает Сергей 
Кривощёков на бабушку, кру-
тящую рукоятку самодельной 
мельницы. – Нам рассказали, 
что зерно обжаривают, потом 
перетирают – попробуйте, оно 
вкусное даже на начальной 
стадии приготовления. 

Асма Наимова улыбается, 
продолжая методично крутить 
мельницу. За её работой на-
блюдает внучка Амина: она и 

сама уже умеет всё это делать. 
Сахия-апа Габдулина – ткачи-
ха с полувековым стажем. Её 
ковры, покрывала да скатерти 
славятся на всё Альмухаме-
тово. Прямо здесь, на поляне, 
она даёт мастер-класс. И глядя 
на неё, легко представить, как 
такая же колоритная башкирка 
несколько веков назад коротала 
вечера за этим ремеслом. 

Бурангулово представляет 
посетителям выставки, орга-
низованной  жителями дерев-
ни, не только кожаную лоша-
диную упряжь, но и изделия 
из войлока. Тапочки, варежки, 
шапки для бани сменяются ста-
туэтками и картинами. Овечья 
шерсть пластична и податлива,  
в руках мастеров превращается 
в настоящие шедевры. И не 
устарело всё это, пользуется 
продукция спросом. К тому же, 
натуральное – а этот термин 
можно применять как к из-
делиям народного творчества, 
так и продовольствию – было и 
будет востребовано всегда. 

О разных вкусностях, кото-
рыми угощали за накрытыми 
столами не только высокопо-
ставленных гостей, но и весь 
честной люд, рассказать слож-
но, такое лучше попробовать 
и оценить самому. Домашние 
колбаски – гусиные, конская 
– казы, «кровянка», красный 
творог, сыр из козьего моло-
ка, кислый курт, имеющий 
свойства нейтрализовать жир, 
которого немало в блюдах баш-
кирской и татарской кухни. 
Гостей непременно потчевали 
кумысом и бузой. Так что, кто 
хотел, мог за круг «набузить-
ся» вдоволь. 

А вот бешбармак, шурпу, 
жареного барашка всем под-

ряд не предлагали 
– кризис-таки… 
Но за свои деньги  
на майдане мож-
но было отведать 
всё что угодно. 
Особенно было 
чем «оторваться» 
детворе: сладкая 

вата, леденцы, творожные 
шарики, пончики. Впрочем, 
мальчишкам и девчонкам осо-
бо не до еды, столько развле-
чений для них подготовили: 
аттракционы-карусели, тур-
ники, весёлые состязания типа 
яйцетира, национальные игры, 
в которых определяли самого 
ловкого и смелого. 

Сабантуй – праздник с ты-
сячелетней историей. Он во 
многом уже утратил первона-
чальный смысл, как ритуал за-
дабривания духа плодородия, 
оставшись весёлым праздни-
ком, отмечающим  завершение 
посевной и небольшую пере-
дышку перед другими поле-
выми работами. Незыблемыми 
остаются многие традиции, к 
которым башкиры относятся 
очень трепетно. И в первую 
очередь – к истории своего 
рода. Каждый представитель 
нации должен знать своих 
предков до седьмого колена. 
Наверное, такое почтение 
позволяет сегодня башкирам 
быть для других примером 
непререкаемого   уважения к 
старшему поколению. 

Гости Сабантуя – от мала 
до велика – довольны. Рады и 
хозяева, хотя признаются, что 
устали: на подготовку к празд-
нику всегда уходит немало 
времени и сил. Но главное: 
каждый гость должен уйти 
довольным и сытым, тогда и 
хозяева могут вдоволь пове-
селиться. Тем более увидеть  
самое зрелищное они успеют:  
традиционно Сабантуй завер-
шается скачками самых уме-
лых батыров-наездников. 

 ольга Балабанова

каждый 
представитель нации 
должен знать 
своих предков 
до седьмого колена

Праздник дружбы и труда
Успех будущего нации – почтение к традициям

Сергей корольВиталий Бахметьев
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Интерактивная экспози-
ция основных образцов 
вооружения и военной 
техники Российской ар-
мии, представленных на 
международном военно-
техническом форуме 
«Армия-2015», открыта 
на официальном сайте 
Минобороны России.

Международный форум 
«Армия-2015» проходит с 16 
по 19 июня в парке Воору-
жённых сил «Патриот» в под-
московной Кубинке. Интерак-
тивная экспозиция форума, 
как отмечается, представляет 

собой приложение с удобной 
навигацией, качественными 
фотоиллюстрациями и опи-
санием образцов вооружения 
и военной техники, многие из 
которых представляются ши-
рокой общественности впер-
вые. Она сформирована по 
принципу сегментирования 
по тематическим разделам 
с учётом структуры Воору-
жённых сил и Минобороны 
России. «Всего на площадках 
форума «Армия-2015» было 
представлено более 280 со-
временных и перспективных 
образцов техники и воору-
жения.

Эхо праздника

У детского сада № 147 
сразу два праздника: День 
России и день рождения 
самого учреждения. По-
этому отмечать решили 
торжественно. А в гости 
традиционно пригласи-
ли депутата городского 
Собрания от 17-го изби-
рательного округа, стар-
шего менеджера группы 
социальных программ 
ОАО «ММК» Егора Ко-
жаева (на фото). 

е гора Константиновича 
видно издалека: он словно 

дядя Стёпа посреди детворы, 
многие из которых депутату 
буквально по колено. Погля-
дывая на высокого дядю, дети 
робко улыбаются. Но вот депу-
тат опустился на корточки – и 
детсадовцы сразу же обступили 
его, демонстрируя шарики и 
ленточки цветов российского 
флага: 

– Привет! – Егор Кожаев 
протягивает руку самому ма-
ленькому мальчонке. – Это 
знаешь, что такое у тебя тут 
привязано?

– Знаю, флаг, – мальчик до-
верчиво протягивает гостю 

руку, на которой повязана лен-
та. – Нам про него воспитатели 
рассказывали. 

Площадка перед детским 
садом постепенно заполняется 
детьми. Дошкольников видно 
сразу: самые высокие и сме-
лые, половина уже без молоч-
ных зубов, они отвечают даже 
на самые сложные вопросы: 
например, что 
Россия – самая 
большая и мно-
гонациональная 
страна в мире, 
что люди, ко-
торые в  ней 
живут, зовутся 
россиянами, что 
столица Рос-
сии – Москва, 
а малая родина 
каждого из присутствующих 
деток – Магнитогорск. 

Интересуюсь тем временем 
у воспитательницы «ясель-
ников» – группы «Ягодки», 
которым по три года и которые 
действительно сами чуть выше 
клубники: «Такая малышня на 
празднике впервые?»

– Да что вы! – смеётся в 
ответ Наталья Юрьевна Ро-

манченко. – День России у них 
первый, а другие праздники им 
знакомы. 

– А они сами про День Рос-
сии хоть что-нибудь знают?

– А как же! – и поворачива-
ется к деткам. – Ребята, какие 
цвета на нашем флаге?

– Бе-е-е-елый, си-и-иний, 
кра-а-асный! – 
звучит в ответ 
н е с т р о й н ы й 
хор. 

– Они знают, 
что такое флаг, 
Родина…  

Самому саду 
исполняется де-
вять лет. Нет, 
здание здесь 
стоит  очень 
давно, и в со-

ветские годы здесь тоже был 
детский садик. Но потом зда-
ние, как многие в те годы, 
принадлежало разным фирмам. 
Затем – опять же, веяние вре-
мени! – здание вернули в веде-
ние управления образования. 
Губернатор выделил деньги 
на реконструкцию, и девять 
лет назад новёхонький садик, 
отличающийся добротными 

кирпичными беседками и со-
временными детскими городка-
ми на каждом участке, принял 
первых воспитанников. С тех 
пор и принято отсчитывать его 
годы. «Губернаторский», как 
его называют, садик считается 
одним из престижнейших в го-
роде не только по оснащению, 
но и по образовательным про-
граммам. Но главное – здесь 
работает дружный коллектив 
профессионалов, который да-
рит детям радость.

– Мы отмечаем каждый 
праздник, – говорит заведую-
щая детским садом № 147 
Ольга Штинова. – У нас даже 
каждая пятница, приходящаяся 
на тринадцатое число, празд-
ник: родителей приглашаем, 
утренник устраиваем. Это ведь 
не просто веселье: в игровой 
форме детки легче воспри-
нимают, к примеру, что такое 
День России, День флага, День 
города… 

– Дорогие ребята! – обраща-
ется между тем к детям Егор 
Кожаев. – Сегодня главный 
для нас праздник – день нашей 
страны, День России. О том, 
что такое наша Родина, вы, как 
я уже понял, знаете побольше 
меня. Поэтому поздравляю вас 
ещё и с днём рождения вашего 
садика и желаю вам здоровья, 
знаний и мирного неба над 
головой. 

Пара песенок, стихотворе-
ния, которые малыши прочи-
тали важно, раскачивая головой 
в такт, – и вот уже вся детвора 
бежит играть в футбол мячом, 
подаренным депутатом ко дню 
рождения садика. Среди по-
дарков, сделанных Егором 
Кожаевым, также воздушные 
шарики, украсившие площадку 
и группы, спортивный ин-
вентарь – скакалки, шашки и 
шахматы,  бадминтон, а также 
сладости и даже любимые 
детьми чупа-чупсы. 

  рита давлетшина

футбольный матч ко дню россии
егор кожаев словно дядя Стёпа посреди детворы

Выставка вооружений в интернете
Армия 

«Губернаторский»,  
как его называют, садик 
считается одним  
из престижнейших  
в городе не только  
по оснащению,  
но и по образовательным 
программам

Впервые за последние  
25 лет в России зафик-
сировано серьёзное 
снижение употребления 
табака.

Опрос, который провёл 
ВЦИОМ по заказу Минздра-
ва, показал, что за последнее 

время 17 процентов куриль-
щиков отказались от таба-
ка. По данным замминистра 
здравоохранения Дмитрия 
Костенникова, сегодня не 
курят уже двое из трёх жите-
лей России. А возраст самых 
заядлых курильщиков – от 35 
до 44 лет.

Большой перекур
Опрос 

65-летняя Аннегрет 
Рауниг из Берлина, у 
которой уже есть 13 де-
тей, родила четверых 
близнецов – троих маль-
чиков и девочку.

Она стала самой пожи-
лой женщиной, родившей 
четверню. Вес детей – от 

655 до 960 граммов, рост – 
30–35 см. Они находятся в 
кувезах (инкубаторах для 
выхаживания новорожден-
ных). Период беременно-
сти рекордсменки составил  
26 недель. У немки есть и 
семь внуков. Её старшему 
ребёнку – за 40, младшей 
дочке – 10 лет.

родила четверню в 65 лет
Материнство 

Российские туристы ста-
ли значительно реже 
ездить за границу: в 
первом квартале 2015 
года выездной турпоток 
упал на 40 процентов, 
сообщает Росстат.

Если в январе–апреле 2014 
года с туристическими це-

лями за рубеж выезжали 
3,2 миллиона граждан РФ, 
то в аналогичный период 
2015 года – 1,9 миллиона. 
В частности, сократился 
российский турпоток в Ис-
панию (–41 %), Болгарию  
(–45 %), Турцию (–36 %), 
Грецию (–29 %) и Египет  
(–26 %).

Сообщает росстат
Туризм 

В России намерены на-
ладить производство 
отечественного виски 
под брендом Stoli.

Представитель компании-
владельца бренда пояснил, 
что они рассчитывают по-
лучить лицензию на исполь-
зование Stoli, после чего 

разместят заказ на произ-
водство. «Это будет ординар-
ный виски, приготовленный 
полностью из российского 
сырья», – сообщили в ком-
пании. Предполагается, что 
стоить он будет дешевле ино-
странного – 600–650 рублей 
за 0,75 литра.

Виски по-российски
Бренд 

В Керчи известный че-
лябинский стронгмен 
Эльбрус Нигматуллин 
и  крымский силач 
Джамшид Исматиллаев 
установили мировой 
рекорд.

Они вручную протащи-
ли на десять метров паром 

«Гликофилуоса-III». Судно 
загрузили 17 крупнотоннаж-
ными грузовиками. Вместе с 
экипажем вес парома достиг 
почти 2000 тонн. Спортсме-
ны планируют в следующем 
году провести соревнования 
между крымскими силачами 
и спортсменами из Челя-
бинска.

Силачи сдвинули паром
Рекорд 
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Трижды казнённая

Акция

Герои Великой Отече-
ственной войны, как звёз-
ды, освещали нашему 
поколению путь. Книга 
«Зоя Космодемьянская. 
Правда против лжи» вы-
шла под рубрикой «За 
Родину! За Победу!» в 
дни юбилея Великой По-
беды.

В аннотации сказано: «Сре-
ди самых светлых для 

нашего народа имен в пантеоне 
героев и мучеников, завоевав-
ших 70 лет назад Великую 
Победу над злейшими врагами 
Родины, особое место при-
надлежит Зое Космодемьян-
ской. Восемнадцатилетняя 
комсомолка, ставшая бойцом-
добровольцем, она совершила 
свой подвиг в тот критический 
момент первого полугодия 
войны, когда в полном смысле 
решалась судьба советской 
столицы и всей страны. Мил-
лионы соотечественников по-
лучили от неё духовный заряд 
потрясающей силы! Именно 

поэтому, развернув полвека 
спустя новое нашествие на 
Советский Союз с целью его 
уничтожения, враги внешние и 
внутренние начали с расправы 
над памятью наших героев. И 
одной из первых жертв стала 
она, Зоя, которую теперь каз-
нили вторично – подлой ложью 
и чудовищной клеветой. О 
расследовании фальсифика-
ций и борьбе с ними, а также 
о великой школе патриотизма 
и героизма, воспитавшей по-
коление Зои, об уроках славы 
и предательства, которые на-
сущно важны для нас сегодня, 
рассказывает эта книга…»

А много ли молодых людей, 
её ровесников, знают о под-
виге Зои Космодемьянской? 
Автор книги задал этот вопрос 
выпускникам одиннадцатого 
класса одной из московских 
школ. Из 24 учеников только 
двум известно это имя. Жур-
налист восклицает: «Боже 
мой! Да мог ли я представить 
ещё сравнительно недавно, что 
такое когда-нибудь произой-
дёт… А ведь в том поколении 
молодежи была воплощена 
великая любовь к Отечеству 
и необыкновенная духовная 
сила. И всё это забыто?!»

Начиная с «перестроечных» 
лет демократы первой волны 
целенаправленно уничтожали 
все нравственные ценности со-
циализма. Шла массированная 
стрельба по звёздам истории. 
Выбивали, как в тире, одну 
за другой. Дошла очередь 

и до Зои Космодемьянской. 
Имя национальной героини в 
средствах массовой информа-
ции много раз подвергалось 
всяческим надругательствам. 
В 90-е годы, когда даже сами 
слова «подвиг», «героизм», 
«патриотизм» подвергались 
издевательству и глумлению, 
а им на смену пришли другие 
ценности и идеалы золотого 
тельца: урви, укради, лишь бы 
мне было хорошо, автор неод-
нократно в своих публикациях, 
вставая на защиту Зои, заявлял: 
«при таком подходе всем нам 
хорошо не будет». В то время 
в стране шла массированная 
и яростная антипатриотиче-
ская и антикоммунистическая 
пропаганда, буквально пере-
вернувшая мозги людей и раз-
вратившая молодые души.

Книга заставляет читателя 
остановиться, помолчать и 
хорошенько подумать. Вспом-
нить былое: и грозные, но па-
мятные сороковые, и коварные 
разрушительные 
девяностые. Автор 
лично многое сде-
лал для утвержде-
ния истины. И не 
только автор, но 
все, кто знал Зою, 
для кого она была 
примером для под-
ражания,  –  все 
встали на защиту честного 
имени национального героя 
и всяк по-своему давал от-
пор очередным хулителям и 
агрессорам. Наш земляк, поэт 

Валентин Сорокин написал 
стихотворение «Зоин храм». 
Вот некоторые строки из него, 
опубликованные в книге:

Мы, русские, 
герои многих драм,

Атак непредугаданных 
вершители,

Воздвигнем 
Зои Святоликой храм,
И пусть её страшатся 

разрушители,
И пусть взлетит с холма

Суровый крест
Над виллами банкирства 

и купечества.
Пусть встанет храм
Несбывшихся невест

И нерождённых сыновей 
Отечества…

Эта книга – яркий пример 
принципиального подхода 
честного журналиста к своему 
делу и прямой укор соглашате-
лям и равнодушию большин-
ства. В книге поэтапно разобла-
чаются примеры омерзительно 

гнусных материа-
лов в некоторых 
СМИ. Невозмож-
но не радоваться, 
когда правда берёт 
верх.

Автор с выстра-
данной житейской 
мудростью делает 
вывод о том, что 

советская школа, советское 
воспитание, советская жизнь 
– «вот что формировало Зою, 
как и целое поколение, кото-
рому в 1941 году предстояло 

осознанно встать на защиту 
Родины и, не щадя себя, спасти 
её от лютого и сильного врага. 
Откуда убежденность, что так 
должно быть, а не иначе? Во 
многом, конечно, от родителей. 
Вряд ли можно научить детей 
жить по правде, если родители 
погрязли во лжи».

У Зои с Шурой прекрасные 
родители, воспитавшие двух 
Героев Советского Союза! Об 
этом феноменальном, на мой 
взгляд, факте мало кто знает 
у нас в стране. Повесть о Зое 
начала писать её мать – Любовь 
Тимофеевна – практически 
сразу после её гибели. Но вско-
ре младший на два года её брат 
Александр также добровольно 
уходит на войну и тоже герой-
ски погибает. Книга «Повесть 
о Зое и Шуре» вышла после 
войны и выдержала много 
изданий на разных языках не 
только в нашей стране, но и 
по всему миру. «Однако, – во-
прошает автор, – попробуйте 
найти её сейчас. Мемуары 
гитлеровских генералов – по-
жалуйста, а вот воспоминания 
матери двух Героев Советского 
Союза – увы».

Предание забвению герои-
ческого подвига Зои Космо-
демьянской, недостаточное 
внимание к музеям её имени 
в деревне Петрищево в Под-
московье и на родине в селе 
Осиновые Гаи Тамбовской об-
ласти – это и есть третья казнь 
нашей героини. Неужели мы 
действительно Иваны, не пом-
нящие родства? Не может этого 
быть! И не должно быть.

В ходе многолетнего жур-
налистского расследования 
автором и его сподвижниками 

была проведена колоссальная 
работа, буквально по крупицам 
восстановлены очень корот-
кие, но славные биографии не 
только Зои, её брата Саши, но и 
многих боевых соратников и их 
командиров. Приведены новые, 
не известные ранее массовые 
подвиги советской молодежи 
в первые дни и месяцы войны. 
Зоя не была одинока.

Много нового читатель 
узнаёт из книги о деятель-
ности особой воинской части 
9903, сформированной в пер-
вые дни войны из двух тысяч 
комсомольцев-добровольцев 
Москвы и близлежащих об-
ластей. И они практически 
все проявили себя как герои. 
Им было по 16–19 лет, а они 
готовы были выполнить лю-
бое задание. Особенно ценны 
мнения сотен жителей страны, 
которые присылались в газету 
«Правда» материалы по этой 
тематике.

Подарив нам эту замеча-
тельную книгу, автор тоже 
совершил гражданский подвиг. 
Его, как и многих ветеранов 
комсомола и страны, очень 
волнует, куда пойдет россий-
ская молодежь, каких героев 
выберет для подражания.

Настоятельно предлагаю 
прочитать эту книгу. Уверяю, 
не пожалеете.

Во Вселенной есть планета, 
названная именем Зои Космо-
демьянской, и она, и подвиг 
русской героини будут светить 
нашему народу всегда, несмо-
тря ни на какие козни.

 Виктор Смеющев, 
ветеран комсомола, 

почетный ветеран города

В универсальной массо-
вой библиотеке, располо-
женной в Левобережном 
ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе, стартовала 
акция «Лето под книж-
ным зонтиком».

У же третий год в дни 
школьных каникул би-

блиотека становится свое-
образным летним лагерем для 
ребятишек левобережья – бла-
годаря поддержке первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» во главе 
с председателем Александром 
Деруновым, который забо-
тится  об организации досуга 
юных читателей. Нынешнее 
лето в библиотеке вновь обе-
щает быть интересным. Акция 
«Лето под книжным зонтиком» 
посвящена Году литературы в 
России. Её участники получи-
ли персональные «зонтики», 
которые до конца лета необ-
ходимо «раскрасить в радугу» 

из интересных прочитанных 
книг, побед в различных кон-
курсах и викторинах.

– В программе акции: кон-
курс буктрейлеров о любимой 
книге, виртуальные экскурсии, 
праздники и веселый КВН, 
интеллектуальные игры и 
театр книги для любителей 
чтения, поэтические турниры 
и тренинги по библиотера-
пии, – рассказывает директор 
библиотеки Ляля Аскарова. 
– Ждут ребят громкие чтения 
по книгам-юбилярам 2015 
года «Читаем вместе» и «Жур-
нальное путешествие». Всё 
лето в библиотеке проходит 
читательский марафон, рабо-
тает киносалон «Волшебный 
экран», функционируют весё-
лая мастерская «Самоделки», 
игротека «Нескучайка», в 
кружке «Очумелые ручки» 
ребята будут учиться масте-
рить из пластилина, бумаги и 
бисера. Пройдут турниры по 
настольным играм: шашкам, 

шахматам, футболу. Самых 
активных участников акции по 
итогам лета ждут призы.

В июне библиотека органи-
зовала литературный праздник 
«В гости в Пушкину спе-
шу…!», участниками которого 
стали школьники левобережья. 
Встреча началась с мультфиль-
ма «Сказка о золотой рыбке». 
Познавательно-игровая про-
грамма «С днём рождения, 
Пушкин!» в форме КВН при-
несла ребятам немало интерес-
ных и увлекательных минут: 
вспоминали произведения 
Александра Сергеевича, отве-
чали на вопросы о нём, назы-
вали сказки, узнавали героев, 
вспоминали и зачитывали 
отрывки из сказок, угадыва-
ли волшебные предметы из 
пушкинских сказок. Победила 
команда «Волшебная лампа». 
А в компьютерном зале ре-
бят ждали вопросы онлайн-
викторины по произведениям 
А. С. Пушкина, литературная 

игра «Перелистывая сказ-
ки Пушкина» и пазл-турнир 
«Пушкинские места России». 
Лучшим знатоком произве-
дений Пушкина по итогам 
викторины стал Владимир 
Бурмистенко, победителем ли-
тературной игры – Константин 
Аук, а в пазл-турнире силь-
нейшей оказалась Ангелина 
Архипова.

Один из самых ярких июнь-
ских праздников «С гордостью 
о России» начался песней 
Матусовского «С чего на-
чинается Родина?» и кадров 
видеоматериала «Страна наша 
– Россия», создавших патрио-
тическую атмосферу. Дети 
активно участвовали в беседе, 
в познавательной викторине 
«С гордостью о России». А в 
компьютерном зале библиоте-
ки ребят ждали он-лайн-тесты 
«Города России», «Государ-
ственные и военные символы 
России», соревнование в пазл-
турнире «Флаг России».

Зоя космодемьянская останется вечно живой в памяти народной

лето – с книгой

У меня в руках еще тёплая, подписанная в печать два месяца назад 
книга известного журналиста газеты «Правды» Виктора кожемяко, 
посвятившего многие годы защите чести героев отечества

Профком Группы ммк 
заботится о детях левобережья

В сорок первом 
миллионы 
соотечественников 
получили от неё 
духовный заряд 
потрясающей силы

Памятник Зое космодемьянской 
в копейске, Челябинская область

Памятник Зое космодемьянской 
в деревне Петрищево, 
московская область

Памятник 
Зое коcмодемьянской 
в Санкт-Петербурге

Памятник 
Зое космодемьянской 
в тамбове 

Памятник Зое коcмодемьянской 
в новозыбкове, 
Брянская область

Памятник 
Зое коcмодемьянской 
в Волгограде
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Первой нашей 
медалисткой 
стала челябинская 
каратистка 
иванна Зайцева

В центре внимания

Первую награду южно-
уральских атлетов на 
Европейских играх, про-
ходящих сейчас в Баку, 
завоевала челябинская 
ка р ат и с т ка 
Иванна Зайце-
ва (на фото). 
В поединке за 
бронзу в весо-
вой категории 
свыше 68 кг 
21-летняя вос-
питанница СДЮСШОР 
«Конас» одержала победу 
над шведской спортсмен-
кой Ханой Антунович со 
счетом 2:1.

«Свой лучший поединок я 
провела с Ханой Антинович из 
Швеции. Он был самый напря-
жённый. Нужно было драться 
до конца, не упуская ни одного 
момента», – подвела итог своим 
выступлениям в Баку Иванна 
Зайцева

Всего в составе сборной 
России на первых в истории 
Европейских играх выступают 
семнадцать спортсменов Челя-
бинской области. Магнитогор-
цев среди них нет. Наиболее 
солидное представительство 
Южного Урала в женской на-
циональной команде по водно-
му поло – пять спортсменок: 
Мария Берснева, Дарья Гер-
занич, Елизавета Заплатина, 
Анна Исакова и Полина Попо-
ва. Судьба медалей в этом виде 
программы решится сегодня, 
20 июня.

В соревнованиях по карате 
вместе с Иванной Зайцевой 
наш регион представлял также 
Евгений Плахутин. До пьеде-

стала ему добраться не удалось 
– спортсмен стал шестым в 
кумитэ в весовой категории 
до 60 кг.

Вчера и позавчера за медали 
Европейских игр боролись 
«звёзды» мирового тхэквондо, 
воспитанницы челябинской 
школы Анастасия Барышни-
кова (бронзовый призер Олим-
пийских игр 2012 г., чемпи-
онка Европы 2015 г.) и Ольга 
Иванова (бронзовый призер 
недавнего чемпионата мира по 
тхэквондо в Челябинске, чем-
пионка мира 2013 года). Обе 
спортсменки явно претендова-
ли на золото. Анастасия после 
неудачи на домашнем чемпио-
нате мира сумела 
реабилитироваться 
и стала чемпионом, 
а Ольга попытается 
завоевать первую 
в карьере золотую 
медаль континен-
тального турнира.

В боксе звание 
лучшей спортсменки Европы 
и мира будет оправдывать 
лидер сборной России, спор-
тсменка из Златоуста Анаста-
сия Белякова, которая выйдет 
на ринг сегодня, 20 июня. Тур-
нир по боксу продлится в тече-
ние семи дней – 1-е финальные 
бои пройдут 26 июня.

Завоевать титул чемпиона 
Европейских игр попробует 
победитель континентальных 
соревнований бадминтонист 
Владимир Иванов (уроженец 
г. Куса), показавший в текущем 
сезоне высокие результаты. 
В женскую сборную по этому 
виду спорта вошла Евгения 
Косецкая из Челябинска – 

бронзовый призёр чемпионата 
Европы 2015 года. Южноу-
ральцы выступают в парном 
разряде: Владимир играет 
с Иваном Созоновым, Евге-
ния – с Екатериной Болотовой. 
Бадминтонисты начнут высту-
пление на Играх 22 июня, а 27-
го числа разыграют медали.

Последними из спортсменов 
Челябинской области в борьбу 
вступят дзюдоисты. Неодно-
кратные призёры европейских 
и мировых чемпионатов Ки-
рилл Денисов, Ренат Саидов 
и Денис Ярцев имеют непло-
хие шансы на медали. 26 июня 
соревнования начнутся для Де-
ниса, 27-го на татами выйдут 

Кирилл и Ренат. 
26 июня пройдёт 
турнир по дзюдо 
спорта слепых. Че-
лябинскую область 
представит призёр 
чемпионата Европы 
челябинец Алек-
сандр Парасюк. 

28 июня в столице Азербайд-
жана состоятся командные 
соревнования.

Также в рамках Европейских 
игр пройдут соревнования 
по демонстрационному виду – 
подводному спорту. В состав 
сборной России вошёл челя-
бинец Роман Гиниятулин – 
чемпион Европы по плаванию 
в ластах.

Напомним, российская на-
циональная команда уверенно 
лидирует в медальном зачёте 
первый Европейских игр. Все-
го за шестнадцать соревно-
вательных дней в Баку будут 
разыграны 253 комплекта на-
град в 23-х видах спорта.

Шахматы 

С пятого 
захода
Воспитанник магнито-
горского шахматного 
клуба «Королевская 
пешка» Никита Богда-
нов (тренеры – Юрий 
Хоменко, Александр 
Тюрин) занял первое в 
возрастной категории 
«Юноши и девушки до 
15 лет» на этапе Дет-
ского Кубка России 
«Надежды Урала» в 
Орске.

В девяти партиях юный 
магнитогорец, защищающий 
цвета самой «шахматной» в 
городе школы № 5, одержал 
шесть побед и трижды сы-
грал вничью.

Детский Кубок России по 
шахматам состоит из турни-
ров – этапов, проходящих в 
различных регионах страны. 
Соревнования проводятся в 
четырёх возрастных груп-
пах – до девяти лет (ребята 
2007–2010 годов рождения), 
до 11 лет (2005–2006 г.р.), 
до 13 лет (2003–2004 г.р.) и 
до 15 лет (2001–2002 г.р.). 
Финальный турнир не ор-
ганизуется, итоги подводят 
по результатам достигнутых 
участниками в трёх этапах 
Кубка. Один из этапов про-
водился в Орске (Оренбург-
ская область).

Никита Богданов четыре 
года подряд принимал уча-
стие в турнирах в Орске. 
С 2012 по 2014 годы он 
неизменно занимал второе 
место в своей возрастной 
категории. И вот наконец 
долгожданное первое место 
– с пятого захода!

Другой магнитогорец 
Лев Сулимов, выступав-
ший в возрастной категории 
«Мальчики до 9 лет», занял 
третье место на этапе Дет-
ского Кубка России в Орске. 
Юный шахматист занима-
ется в клубе «Белая ладья» 
под руководством тренера 
Артура Амирова.

На этапе Детского Куб-
ка России в Орске, где  в 
восьми турнирах приняли 
участие более 250 человек, 
Магнитку представляли 
также Николай Кандрашин, 
Дмитрий Давиденко, Вя-
чеслав Мельников, Матвей 
Тарбаев, Ирина Иванова, 
Марина Платонова, Кирилл 
Лядецкий – все они полу-
чили бесценный опыт игры 
с сильнейшими шахмати-
стами различных регионов 
России.

европейский смотр Южного Урала
на играх в Баку выступают 
17 спортсменов из Челябинской области

Ски-кросс

Магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхова 
(на фото), ставшая в ми-
нувшем зимнем спортив-
ном сезоне серебряным 
призёром XXVII Всемир-
ной зимней Универсиады 
по ски-кроссу, в составе 
национальной команды 
начала подготовку к но-
вым стартам.

В Сочи на  базе  «Юг-
Спорт» прошёл учебно-
тренировочный сбор сборной 
России по ски-кроссу. На него 
тренерский штаб команды 
под руководством старшего 
тренера австрийского спе-
циалиста Фрица Майерхо-

фера пригласил двенадцать 
спортсменов – шесть парней и 
шесть девушек. В рамках сбо-
ра состоялись занятия по бегу, 
также кроссмены работали 
над развитием выносливости 
и развитием функциональных 
качеств. Вместе с Лидией 
Пентюховой в составе женской 
национальной команды тре-
нировались Софья Смирнова, 
Анастасия Чирцова, Майя 
Аверьянова, Екатерина Стари-
ченко, Анна Антонова.

Сборная России по ски-
кроссу начала новый меж-
сезонный цикл тренировок 
в мае, когда провела сбор в 
подмосковном Новогорске. 
Кроссмены по специальной 

программе сдали тесты по 
общефизической подготов-
ке – на основе показанных 
результатов для каждого из 
них наставники сборной раз-
работали индивидуальный 
план-задание.

Лидия Пентюхова остаётся 
одной из самых перспективных 
фристайлисток сборной Рос-
сии. В ски-кросс она перешла 
в своё время из горных лыж, 
которыми до этого занималась 
одиннадцать лет в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». 
Прогресс молодой спортсмен-
ки на время затормозила трав-
ма, полученная в декабре 2013 
года перед стартом этапа Кубка 

мира во французском Валь 
Торансе и помешавшая кросс-
менке войти в число участниц 
Белой олимпиады в Сочи. Но 
в минувшем сезоне Лидия 
преодолела последствия ме-
дицинской операции. Кроме 
успешного выступления на 
зимней Универсиаде в Испа-
нии, Пентюхова отличилась 
и в соревнованиях на Кубок 
России по ски-кроссу, завое-
вав на разных этапах полный 
комплект медалей – золотую, 
серебряную и бронзовую.

Старший тренер сборной 
России по ски-кроссу Фриц 
Мейерхофер считает, что для 
этой разновидности фристай-
ла лучший возраст – 26–32 
года. Чтобы подобраться к 
этой золотой поре, у Ли-
дии Пентюховой есть ещё 
лет пять.

Путь к успехам начинается в Сочи

Стритбол

Впервые в национальном 
финале самого престиж-
ного международного 
чемпионата по улично-
му баскетболу в беском-
промиссном формате 1х1 
сыграет магнитогорская 
спортсменка.

Зарина Хипиева поедет в 
Казань, где 4 июля состоится 
всероссийский финал чемпио-
ната Red Bull King & Queen of 
the Rock.

Национальный чемпио-

нат Red Bull King & Queen of 
the Rock в России проходит в 
этом году в два этапа. Сначала 
состоялась серия отборочных 
турниров в одиннадцати го-
родах, теперь предстоит на-
циональный финал в столице 
Татарстана.

На отборочном турнире в 
Тюмени выступали две пред-
ставительницы ОАО «ММК» – 
баскетболистки Алиса Чеухова 
и Зарина Хипиева, победи-
тельница первого чемпионата 

Магнитогорска по стритболу 
1х1, прошедшего летом про-
шлого года.

Алиса в четвертьфинале 
уступила тюменской баскет-
болистке Анне Фяскиной и вы-
была из дальнейшей борьбы.  
А вот Зарина Хипиева прошла 
всю турнирную дистанцию 
без поражений. На стадии 
одной четвёртой финала она 
всухую (12:0) обыграла пред-
ставительницу Екатеринбурга.  
Полуфинальный матч, как и 

следовало ожидать, оказался 
гораздо сложнее, ведь сопер-
ницей была Анастасия Стрел-
кова, серебряный призер АСБ 
2015 года из Новосибирска. 
Но Зарина, с первых минут 
захватив инициативу, к заклю-
чительной минуте матча доби-
лась комфортного преимуще-
ства, а забитая ею «трёшка» на 
последней секунде полностью 
сняла вопрос о финалисте.  В 
финальном матче магнитогор-
ской спортсменке удалось в 
тяжелейшей борьбе обыграть 
представительницу Тюмени 
Анну Фяскину 6:4.

Зарина Хипиева получила 

право выступать в нацио-
нальном финале. Победитель 
турнира в Казани отправится 
защищать честь страны на 
международный чемпионат 
Red Bull King & Queen of the 
Rock. Место проведения ста-
нет известно лишь за месяц до 
финала. В прошлом решающие 
игры самого престижного 
международного чемпионата 
по уличному баскетболу в бес-
компромиссном формате 1х1 
проходили на заднем дворе ле-
гендарной тюрьмы Алькатрас, 
расположенной на острове 
в заливе Сан-Франциско и 
островной тюрьмы Самасана 
в Тайване.

Бескомпромиссный формат

Акция  

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

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.
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Конкурс

У ч а щ и е с я  ш к о л ы -
интерната № 3, над ко-
торой шефствует вось-
мой листопрокатный цех 
ОАО «ММК», не были 
равнодушными в меро-
приятиях, посвящённых 
празднованию 70-летия 
Великой Победы.

Глеб Пшеничников, Анаста-
сия Пугачёва, Ольга Сорокина 
участвовали во всероссийском 

отраслевом конкурсе сочинений 
«Война в судьбе моей семьи», 
организованном Центральным 
советом ГМПР и фондом ми-
лосердия и духовного возрож-
дения горняков и металлургов 
«Сплав». В конкурсе принима-
ли участие ученики старших 
классов, родители которых ра-
ботают на предприятиях горно-
металлургического комплекса 
России. Финалисты, сочинения 

которых признаны лучшими, 
были награждены поездкой 
в Москву. Очень обрадовало, 
что в четвёрку победителей-
магнитогорцев вошла и наша 
Ольга Сорокина, ребёнок с на-
рушением слуха, ученица 7 «в» 
класса школы-интерната № 3  
Магнитогорска.

В Центральном совете горно-
металлургического профсоюза 
России состоялась встреча проф- 
союзных лидеров с ребятами, 
победившими в конкурсе. Де-
тей приветствовали председа-
тель ГМПР Алексей Безымян-
ных, заместитель председателя 
профсоюза Андрей Шведов, 
депутат Государственной Думы 
Михаил Тарасенко, директор 
фонда милосердия и духов-
ного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» Людмила 
Чиграй.

Награждение победителей 
состоялось в парке Победы на 
Поклонной горе – в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны, в зале Славы. На 
встречу с детьми пришёл заслу-
женный металлург, лауреат Го-
сударственной премии, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Александр Васильевич Сморо-
динников, который рассказал 
о своей судьбе. После награж-
дения дети возложили цветы к 
скульптурам «Скорбящая мать» 
и «Солдат Победы».

Организаторы провели по-
знавательную экскурсию по 
Центральному музею Великой 
Отечественной войны. Дети по-

смотрели исторические панора-
мы, воссоздающие эпизоды Ве-
ликой Отечественной – битву за 
Москву, Сталинградскую битву, 
битву на Курской дуге, блокаду 
Ленинграда, форсирование 
реки Днепр и, конечно, взятие 
Берлина. Великолепной была 
экскурсия по историческим 
местам столицы. Состоялось 
и ещё одно важное событие – 
победители конкурса получили 
благодарности от региональной 
патриотической общественной 
организации «Бессмертный 
полк – Москва» и председа-
теля попечительского совета 
гражданской инициативы – на-
родного артиста СССР Василия 
Ланового.

Когда магнитогорские дети 
вернулись домой, их ожидало 
торжество в Левобережном 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникид-
зе – чествование призёров и 
участников конкурса, которых 
поздравил председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

Администрация и профсоюз-
ный комитет школы-интерната 
№ 3 Магнитогорска выражают 
огромную благодарность проф- 
союзному комитету Группы 
ОАО «ММК» за финансирова-
ние поездки и прекрасную ини-
циативу проведения конкурса, в 
котором смогли проявить себя 
одарённые дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

 ольга Сотникова

Великие труженики

Семьдесят лет назад были 
покончены счёты с вой-
ной, унёсшей миллионы 
человеческих жизней. Всё 
меньше и меньше оста-
ётся на земле тех, кто с 
оружием в руках вставал 
на защиту страны или 
денно и нощно нёс тру-
довую вахту в производ-
ственных цехах и в поле, 
снабжая фронт оружием и 
продовольствием.

н ет, пожалуй, семьи, ко-
торая не чтила бы своего 

героя. И пусть это был рядовой 
труженик войны, он тоже ковал 
Победу. Не все дожили до  ве-
ликого дня, и всё горше и горше 
сознавать, кем могли бы стать 
противостоящие фашизму за-
щитники, не будь развязана 
эта беспощадная к молодым 
жизням война.

По крупицам собирала Люд-
мила Арзамасцева, в недавнем 
прошлом пилот гражданской 
авиации, сведения о своих 
родителях, переживших, как 
и многие их соотечественни-
ки, годы тяжёлых испытаний. 
Храня в сердце каждую дату, 
она посвящает светлой памяти 
своих близких эти воспоми-
нания.

«Всего восемнадцать лет 

было моему отцу, Анатолию 
Михайловичу Арзамасцеву, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Он родился 
22 мая 1923 года в Верхне-
Уральске, а 22 июня 1941-го, в 
день нападения на нашу страну 
фашистской Германии, был 
зачислен курсантом в спец- 
школу Гражданского воздуш-
ного флота, в 102 эскадрилью, 
которая базировалась тогда  в 
Магнитогорске.

После обучения его напра-
вили в Энгельскую военную 
авиационную школу пилотов, 
где он проходил 
подготовку, затем 
– в 7-й гвардей-
ский штурмовой 
Севастопольский 
ордена Ленина 
Краснознамённый 
авиационный полк. В составе 
второй эскадрильи этого полка 
отец провоевал до 10 октября 
1944 года, до того самого дня, 
когда при выполнении задания 
по уничтожению танков про-
тивника его Ил-2 был сбит 
немецкими зенитками.

После прямого попадания 
снаряда самолёт вошёл в от-
весное пикирование и упал на 
территории Польши. Тяжело 
раненный в правый бок, бедро 
и левую ногу, отец успел рас-

крыть парашют и после встречи 
с землёй потерял сознание. 
Очнулся уже в плену. Его от-
правили в лагерь военноплен-
ных сначала в Познань, потом  в 
Лодзь. Освобождение принесли 
наступающие  части Красной 
армии. Это было 18 января 1945 
года. Пройдя лечение и госу-
дарственную спецпроверку, 
отец был направлен в свой полк 
для прохождения дальнейшей 
службы.

В армии он освоил несколько 
типов самолётов: По-2, Р-5, 
УТ-2, Ил-2, Ил-10, выполнив в 

общей сложности 
более восьмисот 
полётов. Сорок из 
них были боевы-
ми. В 1944 году 
23  июля  отцу 
было присвоено 

очередное воинское звание. В 
аттестации, подготовленной 
командиром полка гвардии 
подполковником Кашпером, 
отмечалось, что «товарищ Ар-
замасцев, стремясь быстрее 
вступить в боевую семью 
лётчиков-гвардейцев, за один 
день на «хорошо» и «отлично» 
сдал зачёты по материальной 
части, технике пилотирования 
самолёта Ил-2 и на второй день 
пошёл в бой. Очищая Бело-
руссию от фашистских захват-

чиков, вел себя в бою смело и 
мужественно, ориентировался 
хорошо. Летать любит, к себе 
и подчинённым требователен, 
среди товарищей пользуется 
авторитетом. Достоин при-
своения звания младшего лей-
тенанта».

Встретив Победу в Герма-
нии, отец продолжал службу 
в той же части в должности 
командира звена. В запас был 
уволен по состоянию здоро-
вья – сказались старые раны 
и плен.

В том же году он познако-
мился с моей мамочкой — 
Серафимой Дмитриевной Хо-
рошиловой, уроженкой села 
Рогозцы Тимского района Кур-
ской области. На Урал она по-
пала перед войной. Проживала 
в семье сестры Ирины и брата 
Семёна, ушедшего в в 1943 
году добровольцем на фронт 
и вскоре пропавшего без вести 
в Крыму.

В феврале 1941 года моей 
маме исполнилось 17 лет. Ког-
да началась война, она и её 
подруга пришли в военкомат с 
просьбой отправить на фронт, 
где в то время воевал мамин 
брат Иван. Военком посмотрел 
на девчушек и сказал: «Жалко 
мне ваших молодых жизней и 
ваших шикарных кос. Идите 

лучше на курсы трактористов, 
раз вы такие смелые и реши-
тельные. Фронту вы окажете 
помощь не меньшую, выращи-
вая хлеб для бойцов».

После окончания курсов 
обеих зачислили в штат тракто-
ристками. Всю войну эти кра-
сивые голубоглазые девочки 
пахали, сеяли, убирали урожай. 
Работали на тракторах без кры-
ши, с железными колёсами и 
такими же сиденьями. Носили 
фуфайки, сапоги, брюки. Было 
холодно и голодно. За свой 

труд мамочка была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Дальнейшую свою жизнь 
мои родители посвятили ра-
боте в сельском хозяйстве. 
Это были великие труженики, 
служившие примером для меня 
и своих внуков. Я горжусь от-
цом и матерью. Низкий поклон 
всем участникам войны. Мы 
вас помним и любим».

 Подготовила  
марина кирсанова

родители  
служили примером  
для меня и внуков

ковавшие Великую Победу
«они прошли по этой жизни просто в подкованных пудовых сапогах», писал Сергей орлов

Слово об отце

имя на карте города
Мой отец, Павел Алексе-
евич Жувасин (на фото), 
работал на Магнито-
строе с 1932 года. В 1938 
году мама умерла, отец 
остался с нами троими. 

Дома бывал редко – тру-
дился в ПАТО, всё время в 
командировках. На фронт 
ушёл в числе первых. Пом-
ню, вернулся из очередной 
командировки, а наутро при-
несли повестку. Провожали 
его дважды: вечером отправки 
почему-то не произошло, на-
завтра он ушёл снова. Мне 
не дали его проводить – ма-
ленькая, погода дождливая, 
холодно. Помню прощание. 
Я ещё спала, проснулась от 
ласкового прикосновения па-
пиных рук. Он крепко-крепко 
прижал к себе, поцеловал. Я 
не знала, что это прощание 
навсегда.

Письма приходили редко. 
Мы остались с женщиной, 
которую отец привёл в дом. 
Своих детей у неё не было, 
а для нас она стала матерью. 
Но без отца было тяжело, не 
хватало ласки.

В сорок четвёртом за от-
личие при форсировании 
Днепра папе было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Но он был ранен, пи-
сал из госпиталя, как только 
встанет на ноги – поедет в 
Москву за наградой и даже 
заедет домой. Но вместо 
Москвы отправился опять на 
фронт. Звезда Героя догоняла 
его и не могла догнать. 

А в сорок четвёртом при 
освобождении румынского 
города Турда папа погиб. По-
хоронен во дворе лицея. Мы 
узнали о его смерти раньше, 
чем получили похоронку: 
мама заплакала, а вслед за 
ней и мы, когда принесли по-
вестку с вызовом в военкомат. 
Все понимали, для чего: вы-
дать извещение о смерти.

Прошло много лет, в тече-
ние которых мы надеялись 
когда-нибудь побывать на 
могиле отца. В шестьде-
сят пятом с мужем поехали 
по турпутёвке в Румынию. 
Нам дали переводчика, что-
бы сопровождал на пути к 
отцовскому захоронению. 

Памятник со списками 
похороненных в братской 
могиле солдат стоит в 
центре города в парке. 
Мы возложили венок и 
цветы. 

В шестьдесят седьмом 
в посёлке Дзержинского 
улица Загородная была 
переименована в улицу 
Павла Жувасина. В се-
мидесятом на кладбище 
установили памятник 
отцу, а брат привёз из 
Румынии горсть земли с 
его могилы. 9 Мая горо-
жане несут цветы Герою 
Советского Союза Павлу 
Алексеевичу Жувасину.

 Валентина лепихина

Война в судьбе семьи

Однополчане
Вспоминаются фронто-
вые встречи. В мае со-
рок четвёртого после по-
лугодичного обучения в 
снайперской школе ехали 
мы в телячьем вагоне на 
фронт.

 Один коренастый парень 
пел под гитару. Помню некото-
рые песни. Была залихватская, 
о бубенцах. Другая, тоскливая, 

о лётчике, разбившемся из-за 
измены девушки: «Так значит, 
амба. Так значит, крышка: 
любви моей настал конец…» 
Мы долго слушали его пение. 

После войны я работал на 
ММК. Однажды отправился 

в отпуск в родное Оренбур-
жье. В Карталах – пересадка. 
Прогуливаюсь по перрону 
и слышу знакомый голос, 
знакомую песню: «Прокачу, 
прозвеню бубенцами и тебя 
на лету подхвачу». Подхо-

жу: певец-то тот самый, из 
эшелона. Напомнил ему, где 
мог слышать его пение. Он 
подтвердил: однополчане – 
служил в 263-й Сивашской 
дивизии. Пожали руки. Он 
рассказал, что едет на целину, 
я – о себе. Тут подошёл поезд, 
и мы распрощались. 

 михаил Петров,  
фронтовик

нежданные встречи
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Частные объявления 

Продам
*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 ас-
фальтированная улица. Бани 
нет. Т. 8-967-869-79-98.

*2-комн. квартиру. Металлур-
гов, 15/1. Т. 8-919-430-35-35.

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

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

*Домик 25 кв. м в с. Аскарово 
участок 12,5. Все документы. 
Т. 8-912-400-78-49.

*Дом в Абзелиловском  райо-
не, д. Калмаково 60 кв. м, 
баня, большой участок, 65 км 
от Магнитогорска. Т. 8-961-
045-77-54.

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

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Песок речной, сеяный. Не-

дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-
809-77-50.

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

*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, скала  

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.

*Песок, щебень от произво-
дителя. Т. 8-908-939-42-82.

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

*Шлакоблок. Т. 44-99-20.
*Шлакоблок. Т. 47-88-08.
*Бетон, раствор. Без посред-

ников. Т. 8-902-893-12-68.
*Квартиру. Т. 8-950-724-24-

17.
*Сад. Т. 8-904-970-24-07.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

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

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

*Песок, щебень, скала, зем-
ля, отсев, ПГС, граншлак, 
Кичига от 3 т до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

*Гараж на телецентре. По-
греб, смотровая яма, верстак. 
Т. 8-3519-01-56-43.

*Памперсы французские. 
Дёшево. Т. 8-952-512-62-30.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1–, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*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. 
Т. 8-982-295-34-61.

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

*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.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

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

*ЖК, ноутбук, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

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

*Автовыкуп. Т. 8-902-891-
27-58.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Касли. Янтарные бусы. Т. 
8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-

12-57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-

38.
*Квартиру, ул.Труда, 28. Т. 

31-21-86.
*Комнату по ул. Труда. Т. 

8-950-749-44-90.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Однокомнатную по ул. Тево-

сяна. Т. 8-909-097-43-18.

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

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгаз-

строй» для работы на терри-
тории ОАО «ММК» :  электро-
газосварщики и газорезчики 
5–6 разрядов – зарплата 20 
т. р., слесари-ремонтники 
– зарплата 15 т. р., электро-
монтёр – зарплата 11 т. р. Об-
ращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

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

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-
482-50-90, 40-06-81.

*Водители в такси. Т. 455-
004.

*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.

*Наборщик текста, 12–16  
т. р. Т. 8-909-092-98-95.

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

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

*Продавец книг. Пенсионеры 
рассматриваются. Обращать-
ся с 10.00 до 20.00. Т. 20-25-92, 
8-964-247-50-08.

*Работа надомная – сбор 
авторучек, заработок ежене-
дельно. Т. 8-992-521-47-27.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

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

*Регистратор заявок. Т. 
8-968-117-43-94.

*Администратор. Т. 8-982-
335-02-15.

*Администратор-вахтер. 21 
т. р. Т. 43-19-47.

*Торговый представитель. 
Т.8-912-324-58-49.

*Ток арь -расточник  на 
горизонтально-расточной 
станок. График свободный. 
Можно пенсионер. Т. 8-909-
747-70-80.

Считать  
недействительным

*Диплом № 115271 строи-
тельного техникума на имя 
Боярской И. М.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

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

Память жива
20 июня испол-
няется 20 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни люби-
мый сын, хоро-
ший отец, муж, 
брат БОТВИН-
СКИЙ Олег Ана-
тольевич. Мы 
его помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал, помя-
ните с нами.

Родители, жена, сын,  
брат, родственники

Традиции 

долог день до вечера
В воскресенье, 21 июня, 
будет самый длинный 
день в 2015 году – день 
летнего солнцестояния. 
А ночь на 22 июня будет 
самой короткой.

В течение нескольких дней, 
до и после момента солнцесто-
яния, Солнце почти не меняет 
склонения, его полуденные 
высоты в небе почти неизмен-
ны, отсюда и происходит само 
название солнцестояния.

Долгота светового дня в 
Челябинской области  соста-
вит 17 часов 30 минут. Восход 
солнца будет в 4 часа 10 минут, 
заход – в 21 час 40 минут.

Самый длинный день в году, 
или день летнего солнцестоя-
ния, издавна имел большое 
значение для наших предков. 
Дню летнего солнцестояния, 
или Дню Ивана Купалы, при-
писывали мощнейшую энер-
гетику. В древности люди от-
мечали его с размахом, устраи-
вали шумные весёлые игры. 
В древности в этот день люди 
собирали целебные травы и 
корни. Главная особенность 
купальской ночи – очищаю-

щие костры. В ночь с 21 на 
22 июня славяне разводили 
костры, плясали вокруг них, 
прыгали через огонь: кто удач-
нее и выше прыгнет, тот будет 
счастливее. В купальских ко-
страх матери сжигали снятые 
с хворых детей сорочки, чтобы 
вместе с этим бельем сгорели 
и болезни. 

По поверьям крестьян, в 
купальскую, самую корот-
кую ночь, нельзя спать, так 
как оживает и становится 
особенно активной всякая 
нечисть – ведьмы, оборот-
ни, русалки... Можно было в 
этот день загадать желание, 
глядя на солнце. Желание о 
любви, семейном благопо-
лучии, плодородии, здоровье 
надо загадывать на рассвете, 
стоя лицом к солнцу. Хорошо, 
если сделать это на природе, 
подальше от городской суеты. 
Однако если такой возмож-
ности нет, расстраиваться не 
стоит. Главное – искренне 
попросить об исполнении 
желаний и поблагодарить Сол-
нышко за всё тепло и радость, 
которыми оно наполняет вашу 
жизнь.

Профсоюзный комитет ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР выражает 

соболезнование специалисту 
профсоюзного комитета Мартыновой 

Ольге Владиславовне по поводу 
смерти мамы.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» скорбят 

по поводу смерти
МОРОЗОВОЙ

Анны Викторовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит по поводу 

смерти бывшего работника 
ЦАРЕНКОВА  

Бориса Фёдоровича  
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти 
ДуРАСОВОЙ 

Нины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯКОВлЕВА 

Петра Семёновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДМИТРИЕВОЙ 

Елены Константиновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
АлЕКСАНДРОВА 

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

овен (21.03–20.04)
Для достижения успеха 

нужно действовать активней, 
– показать людям, на что вы 
способны. Можно посовето-
вать привлечь энергию других 
людей для выполнения своих 
планов. Получение денег будет 
зависеть от умения общаться: 
проявите максимум обаяния 
и дипломатии, распространяя 
свои идеи.

телец (21.04–20.05)
Хороший период для того, 

чтобы выйти за пределы соб-
ственных представлений о 
себе. Окружающие отметят 
происходящие с вами изме-
нения. Не исключено, что вы 
захотите большей самостоя-
тельности. Одновременно ра-
стёт потребность в признании 
ваших заслуг. Появятся новые 
знакомства и связи, может 
последовать заманчивое пред-
ложение от друзей.

Близнецы (21.05–21.06)
Некоторые примут актив-

ное участие в новом проекте, 
что впоследствии принесёт 
прибыль. Многие настроены 
сейчас на эксперимент больше, 
чем на скучную однообразную 
деятельность. Успех ждёт в 
творчестве, организации раз-
нообразных мероприятий и 
контактах с родственниками. 
Хороший период для желанных 
покупок и необычных дел.

рак (22.06–22.07)
Многие смогут улучшить 

своё материальное положе-
ние. Решительнее завязы-
вайте знакомства, сулящие 
прибыль в бизнесе.  При 
исполнении желаний могут 
возникнуть трудности, од-
нако конечный результат воз-
наградит вас. Возобновятся 
отношения со старыми зна-
комыми. Новое восприятие 
вещей поможет разрешить 
все разногласия.

лев (23.07–23.08)
Поездка обещает вам новые 

встречи и удачные приобрете-
ния. Вы будете полны желания 
отличиться во всём. Душевно-
го равновесия достичь будет 
сложнее. Важно суметь напра-
вить энергию в нужное русло. 
Дополнительный денежный 
приток возможен благода-
ря распространению плодов 
своего творчества.

дева (24.08–23.09)
Благоприятное время для 

активного участия в жизни 
общества, оттачивания про-
фессионального мастерства. 
Мирские блага будут прихо-
дить к вам благодаря личной 
инициативе. Может захотеться 
острых ощущений на личном 
фронте. Вероятно получение 
информации об интересую-
щем человеке. Желательны 
умеренные занятия спортом.

Весы (24.09–23.10)
Вас ждёт успех в творчестве. 

В эти дни вам представит-
ся возможность сделать вы-
бор, который окажет сильное 
влияние на события июля. 
Возможно, придётся уделить 
внимание событиям далёкого 
прошлого. Подходящий период 
для контактов с влиятельны-
ми людьми. Удачными будут 
дела, связанные с заграницей. 
В личной жизни возможны 
сюрпризы.

Скорпион (24.10–22.11)
Принесёт прибыль всё, что 

связано с рекламой и журна-
листикой. В важных разговорах 
взвешивайте каждое слово, 
не допускайте невнимания к 
мелочам. Обостряется чувстви-
тельность к качеству энергий, 
которыми люди обмениваются 
в процессе общения. Приго-
дится ваш энтузиазм и опыт, 
способность взять на себя от-
ветственность.

Стрелец (23.11–21.12)
Вам придётся более точно 

согласовывать свои действия 
с мнением партнёров. Благо-
приятна поездка, связанная с 
расширением кругозора, повы-
шением образования. Сейчас 
гарантия успеха – уверенность 
в собственных силах. Сосре-
доточьтесь на желаниях души, 
хорошо использовать это время 
для образования.

козерог (22.12–19.01)
Ситуация на работе пред-

ложит принять на себя новую 
ответственность. Хорошее 
время для переоценки сил и 
уточнения целей. Это время 
удачных денежных вложений. 
То, что вы сейчас отдадите, 
вернётся приумноженным. 
Приобщение к миру искусства 
станет тем эмоциональным 
фоном, на котором будут разви-
ваться отношения с любимыми 
людьми.

Водолей (20.01–19.02)
Ваши обязанности войдут в 

противоречие с вашими чув-
ствами. В вашем положении 
скрыты огромные возможно-
сти: найдите их и используйте. 
К вам со всех сторон будут 
поступать предложения о со-
вместном времяпровождении. 
Общение с друзьями зарядит 
положительными эмоциями и 
добавляет уверенности в соб-
ственных силах.

рыбы (20.02–20.03)
Вас ждут важные перегово-

ры, общение с самыми разными 
людьми. Внимательно отнеси-
тесь к получаемой информа-
ции. Неделя просто создана 
для расширения кругозора, 
занятий философией. Доходы 
могут быть связаны с препо-
давательской деятельностью. 
Время благоприятно для сбли-
жения с любимым. Не теряйте 
уважения к чувствам других 
людей.

Астропрогноз с 22 по 28 июня 

львы полны желания отличиться во всём
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Частные объявления 

Услуги
*Изготовление кованых изде-

лий любой сложности, метал-
локонструкции. Полимерная 
покраска. По доступным ценам. 
Т. 8-951-128-04-97.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические двери, бал-

конные рамы. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

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

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

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

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

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Крыши перекроем, сделаем 

новую. Пристройки. Рассрочка. 
Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Кровля, покраска крыш. Т. 
8-902-899-68-91.

*Кровля гаражей Т. 8-909-093-
47-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы (сетка, профлист). 
Бетонные работы. Доступно. Т. 
8-912-805-06-67.

*Заборы, бетонные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

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

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

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

*Заборы из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

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

*Монтаж заборов, кровельные 
работы. Т. 28-97-79.

*Заборы. Недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота. Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, из сетки, про-

флиста. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

8-951-799-11-22.
*Теплицы с усиленным карка-

сом и качественным поликарбо-
натом. 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, евровагонка. 
Т. 8-909-099-16-90.

*Сайдинг. Дёшево. Т. 8-951-
430-06-05.

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

*Монтаж сайдинга по ценам 
прошлого года. Т. 44-01-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Водопровод. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водо-

снабжения, канализация. Т. 
47-50-05.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Поливные системы. 
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, канализация, 
поливочный. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

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

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

*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.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Качественный ремонт квар-
тир (кафель, гипсокартон, 
панели, малярные работы, 
электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-904-974-
39-98.

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

*Панели, евровагонка, линоле-
ум. Т. 8-909-747-15-98.

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

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

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Ремонт квартиры. Скидки 
каждому. Т. 44-01-53.

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

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

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

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

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

*Кафель, обои. Выравнивание 
стен, потолков. Т. 8-908-066-
06-89.

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-903-

091-26-04.
*Окна, откосы на окна и двери. 

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

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

*Окна пластиковые: ремонт, 
регулировка, изготовление. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт пластиковых окон, за-
мена стеклопакетов. Москитные 
сетки. Т. 8-963-095-83-70.

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

*Перетяжка мебели. Быстро. 
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. Т. 43-12-05.
*Электрик. Электромонтажные 

работы. Т. 43-21-08.
*Электрореммонтаж. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт холодильников, каче-
ство, гарантия. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров, ноутбу-
ков и т. д. Т. 43-49-38.

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

*Ремонт телевизоров, теле-
антенн. Установка цифровых 
приставок. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

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

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

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

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

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 28-99-00.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настрой-

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*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. 
Т. 43-49-38.

Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Т. 8-932-
013-89-98.

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

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*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. 8-919-116-
30-38.

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

307-208.
*Тамада, диджей. Живая му-

зыка. Т. 8-912-778-84-32.
*Ведущая на праздник. Т. 

8-909-098-60-78.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-932-307-99-70.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

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

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стре-

ла 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
*Стрижки, химка. Недорого. Т. 

8-904-937-89-67.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-

851-12-21.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-39-

67.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43..
*Грузоперевозки. Город. Меж-

город. Т. 8-912-791-54-00.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Грузчики. Недорого. Т. 8-912-
801-44-15.

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

68-98.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

8-906-850-76-37.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт стиральных, посудо-

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

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
245-80-60.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Электромастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт, изготовление мебели. 

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

каз. Т. 45-81-58. 
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Установка дверей. Т. 43-95-
41.

*Балконы, лоджии под ключ. 
Балконная мебель. Т. 8-922-
630-01-58.

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

*Благоустройство сада. Т. 
8-919-334-20-10.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Экскурсии. Красноусольск. 
Пещеры. Водопады. Т. 8-982-
102-60-28.

*Банкротство физ. лиц. Закон-
но. Т. 45-25-43.

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

*Чертежи. Т. 8-912-474-25-51.

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

*Кафельщик. Т. 8-906-899-
79-02.

*Все виды строительных ра-
бот. Качественно. Т. 8-909-749-
04-19.

*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 
8-952-513-08-48.

*Выложу кафель. Т. 8-351-
900-69-30.

*Сварщик. Т. 45-63-36.
*Балконы металлические. 

Решётки. Евровагонка. Т. 58-
29-03.

*Кровля. Сантехника. Электри-
ка. Т. 8-961-577-57-11.

*Заборы профлист, сетка. Т. 
45-63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Москитные сетки 400 р. Т. 

8-950-747-91-51.
*Плотника-столяра. Т. 8-912-

319-15-05.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-

65.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Ремонт компьютеров. Т. 

8-919-403-19-36.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-

74-01.

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

смерти
ЧАлиНОй 

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СОТНиКОВОй 

Клавдии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧеЧуРиНА 

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ОРлОВА 

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
МОСКАлеВА 

Николая Никоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СеМЧуКА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КАНТееВОй 

Риммы Даниловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АРКАеВА 

Федора ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВАСильеВА 

леонида Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
еМельяНОВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
леКАРеВА 

Геннадия яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного
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Закон, музыка, рыбалка
Новый прокурор Че-
лябинской области, 
создавший в прокура-
туре ХМАО вокально-
инструментальный ан-
самбль, возможно, даст 
расцвести музыкаль-
ным талантам коллег и 
в нашем регионе.

Напомним, что по указу 
президента РФ Владимира 
Путина прежний прокурор 
Челябинской области Алек-
сандр Войтович в связи с ис-
течением срока полномочий 
переведён на ту же долж-
ность в Брянскую область, 
а ему на смену назначен 
бывший прокурор Ханты-
Мансийского автономного 
округа Александр Кондра-
тьев (на фото). На неделе 
его представил челябинским 
коллегам заместитель ге-
нерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв.

– Александр Петрович 
Войтович возглавлял проку-
ратуру Челябинской области 
более десяти лет и зарекомен-
довал себя только с положи-
тельной стороны, – говорит 
он. – Поэтому так важно не 
навредить, не перечеркнуть 
непродуманными решениями 
то, что создано ранее. И я 
уверен: Александр Кондра-
тьев именно такой прокурор, 
который нужен.

Он наш земляк, родом с 
Урала, родился и вырос в 
Курганской области. Алек-

сандр Филиппович профес-
сиональный юрист, отме-
ченный рядом наград, долго 
работал прокурором ХМАО, 
показал себя классным про-
фессионалом, принципиаль-
ным руководителем.

По словам Кондратьева, ка-
дровые перестановки будут, 
но минимальные – и лишь 
после того, как он ознако-
мится с коллективом, изучит 
деловые, профессиональные 
качества коллег.

– В жизни я обычный че-
ловек, увлекаюсь рыбалкой, 
люблю проводить досуг в 
кругу семьи, с женой и деть-
ми, – сказал Александр Кон-
дратьев. – Кроме того, увле-
каюсь музыкой – как класси-
ческой, так и современной. И 
пытаюсь приобщить коллег 
к музыкальной культуре. 
По прежнему месту работы 
создал в прокуратуре ХМАО 
вокально-инструментальный 
ансамбль, в котором и сам 
принимал участие. Я счи-
таю, прокурор должен быть 
разносторонним человеком, 
а не только разбираться в 
законах.

 Галина николаева

Увлечения Проект   

Скандал   

Бездорожье нанесут на карту

Голову напекло

В Челябинске начали раз-
работку интерактивной 
карты города, на кото-
рую в режиме реального 
времени будут наносить 
наиболее опасные для ав-
томобилистов участки до-
рог. Площадкой для сбора 
и анализа информации 
станет городской портал 
74.ru, а идея принадлежит 
общественному совету 
при ГУ МВД региона.

– «Народная карта» опас-
ных дорог в масштабах стра-
ны уже создаётся на сайте 
www. dorogibezproblem.ru под 
патронажем общественного 
совета при МВД России, – со-
общила руководитель пресс-
службы полицейского главка 
Анжелика Чиркова. – На сайте 
можно оставить жалобу на 

проблемный участок, после 
чего он появится на карте в 
виде значка красного цвета. 
Жёлтым цветом будут обо-
значены аварийные зоны, 
взятые под контроль полиции 
и исполнительной власти. Их 
покрасят в зелёный цвет, когда 
дорожники полностью решат 
заявленную в обращениях 
проблему.

В Челябинске решили пойти 
дальше и создать собственную 
интерактивную карту. По ин-
формации водителей и пеше-
ходов на ней появятся улицы 
и перекрёстки с повреждён-
ным покрытием, отсутствием 
разметки и светофоров или 
неудобными пешеходными 
переходами. Отдельными 
значками будут обозначены 
места концентрации ДТП, 
чтобы водители могли про-

ложить для себя безопасный 
и удобный маршрут. Проверку 
и анализ всех поступающих от 
горожан сведений возьмёт на 
себя общественный совет при 
ГУ МВД региона. По словам 
одного из координаторов про-
екта Сергея Крапивина, ори-
ентировочно карта в режиме 
реального времени заработает 
в августе.

По итогам прошлого года 
на Южном Урале выявлено 
более 1600 мест концентрации 
дорожных аварий и свыше 630 
пешеходных переходов, не 
отвечающих требованиям без-
опасности. Проанализировав 
причины аварийности, ГИБДД 
обратилась с предписаниями в 
соответствующие дорожные 
службы и надзорные ведом-
ства, отметили в полицейском 
главке.

В Южноуральске суд вы-
нес решение по админи-
стративному делу, как 
говорится, из ряда вон 
выходящему. Местную 
жительницу осудили за 
купание в фонтане перед 
мэрией... практически без 
одежды. Свои действия 
она объяснила аномаль-
ной жарой.

– О необычном инциденте 
в полицию заявила женщина, 
обслуживающая детские ат-
тракционы, расположенные не-

подалёку от фонтана на главной 
площади города, – сообщила 
помощник судьи Южноураль-
ского городского суда Татьяна 
Лебедева. – Она рассказала, 
что некая гражданка разделась 
догола, залезла в фонтан и 
плещется в воде, сопровождая 
приём «водных процедур» 
какими-то криками. Прибыв-
ший на место происшествия 
наряд полиции установил, что 
возмутительница спокойствия 
не просто перегрелась на солн-
це, но ещё и нетрезва.

В суде 37-летняя горожанка, 
мать двоих детей, пояснила: 
полезла в фонтан из-за жары, а 
разделась, чтобы не испортить 

одежду. На присутствовавших 
при её купании людей она вни-
мания не обратила – слишком 
уж велик был соблазн оку-
нуться в холодную воду. При 
этом она отметила, что никого 
своим поведением оскорбить не 
хотела. А ругалась просто так, 
от удовольствия.

Суд квалифицировал пове-
дение задержанной как мелкое 
хулиганство (часть 1 статьи 
20.1 КоАП РФ) и назначил 
наказание в виде суток адми-
нистративного ареста. Как 
пояснили в суде, арестантка не 
впервые попадает в поле зрения 
полиции из-за склонности к 
эпатажному поведению.

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это – 
физиоаппарат АЛМАГ-02. Он 
предназначен для лечения ар-
троза тазобедренного сустава 

вплоть до третьей стадии и уже 
хорошо известен специалистам и 
обычным пациентам. С помощью 
АЛМАГа-02 можно снять боль, 
вернуть себе радость движения 
и часто удается избежать опера-
ции. И нужно для этого не так уж 

и много –  всего 15 минут в день! 
Конечно, не за один раз!  С этим 
диагнозом надо регулярно про-
ходить двухнедельный лечебный 
курс по 15–20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – вполне 
приемлемая плата за возмож-
ность избавиться от ужасных 
мучений! Но надо понимать, что  
АЛМАГ-02 – не волшебная палоч-
ка, и он не сможет восстановить 
деформированные суставы, если 
заболевание сильно запущено. 
Но облегчить страдания больного 
и затормозить дальнейшее раз-
рушение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под силу.

как лечит алмаГ-02?
С помощью бегущего импульс-

ного магнитного поля – самого 
эффективного из всех видов 
магнитных полей, используемых 
в медицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль и по-
могает восстановить нормальное 
снабжение тканей кислородом и 
необходимыми питательными ве-
ществами. Это дает возможность 
существенно улучшить состояние 
суставов и избежать серьёзных 
последствий. 

Почему алмаГ-02?
Потому что он может то, чего 

не могут другие. Магнитное поле 
АЛМАГа-02 может легко достать 
до тазобедренного сустава, что не 
так-то просто. Этот сустав глубоко 
расположен в теле человека, и у 
других портативных физиоаппара-
тов просто не хватает сил для эф-

фективного воздействия на него. 
Во-вторых, в памяти АЛМАГа-02 
записана специальная програм-
ма для лечения коксартроза. В 
ней  параметры магнитного поля 
подобраны так, чтобы лечить 
это заболевание как можно луч-
ше. Кстати, кроме коксартроза у 
АЛМАГа-02 есть программы для 
лечения варикозной и гиперто-
нической болезни, лимфостаза и 
остеохондроза, а также других се-
рьезных заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воздей-

ствовать не только на больной 
сустав, но и на окружающие его 
мышцы. Для этого нужна большая 
площадь воздействия, которую 
из портативных аппаратов может 
обеспечить только АЛМАГ-02. С 
такими аргументами у коксартроза 
практически не остаётся шансов!

кому можно пользоваться 
алмаГом-02?

Практически всем! Магнитное 

поле, при всей своей высокой 
эффективности, один из самых 
безопасных физических факторов, 
применяемых в медицине. Им 
можно лечиться ослабленным 
больным и пациентам с несколь-
кими заболеваниями одновре-
менно. Иногда даже бывает так, 
что больному противопоказаны 
операция или лекарства, и тог-
да магнитотерапия для него – 
единственный выход!  

Самый сложный вид артроза – КОКСАРТРОЗ и его лечение

«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. 
Мучаюсь уже который год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать операцию и менять сустав на 
искусственный, а я боюсь: мало ли чего! Неужели нет другого 
средства мне помочь! Сил уже совсем не осталось!»

Наталья В., 57лет, г. Копейск. 
Мне 42 года, а я уже вынужден был менять сустав из-за коксар-

троза. Сейчас у меня проблемы со вторым суставом. Но сделать 
следующий сустав для меня проблематично, банально – нет 
таких денег, я еще за прошлый протез деньги должен.  В очереди 
на бесплатное протезирование люди стоят годами, я не хочу 
столько мучиться. И тут говорят, что можно обойтись и без 
операций, пока деформация головки сустава не критична – нужно 
остановить процесс разрушения,  «законсервировать» и даже, 
возможно, хоть сколько-нибудь восстановить поврежденный 
сустав.  Расскажите мне об АлМАге,  что это за средство?» 

Илья, 42 года, Магнитогорск

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие медицинские аппараты 
елатомского приборного завода в магнитогорске

«аптека здоровья»: «Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

Грязнова, 47, 
Калмыкова,12,
К. Маркса,105, 
К. Маркса, 146
К. Маркса, 160, 
К. Маркса, 44
К. Маркса, 82, 

Советская, 139
Советская, 178 а, 
Советская, 215
Советская, 88,  
Труда, 25,  
Труда, 29

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

ТОЛЬКО ДО 30 июня  
преДОсТавЛяюТся 

сКиДКи

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская 
область, Касимовский район, рабочий поселок 

Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский  
приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   

www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   ре
кл

ам
а
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Евгения Ивановича  
АФАНАСЬЕВА,  

Тамару Владимировну 
БУДНИК,  

Георгия Павловича  
ДАНИЛЮКА,  

Нину Ивановну  
НАГАЕВУ,  

Евгения Анатольевича 
РЕЗАНОВА,  

Наталью Валентиновну 
СТАХОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

коллектив управления  
производства оао «ммк»

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

Найти человека
Отделом полиции «Орджони-

кидзевский» управления МВД 
России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыски-
вается БАРАНОВ Александр 
Анатольевич, 4.09.1976 года 
рождения, который 9.06.2015 года 
ушёл из дома и до настоящего 
времени не вернулся.

Приметы: на вид 40–45 лет, 
рост 182 см, плотного телосло-
жения, волосы темно-русые, глаза 
карие.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка – роза 
ветров, на щиколотке татуировка – три точки.

Был одет: ветровка зелёная, джинсы серые, футболка тёмно-
синяя без рукавов, туфли чёрные, при себе имел сумку с термо-
сом.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении гр. Баранова, просим сообщить по телефонам: 
02, 34-17-72, 30-55-50.



суббота 20 июня 2015 года magmetall.ru ДосугЗвоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

телеПроГрамма афиШа

Закончился тестовый пе-
риод, в котором работал 
веб-сайт телекомпании 
«ТВ-ИН». Отныне это 
полноценный дополни-
тельный электронный 
ресурс телекомпании. Его 
адрес в Интернете: http://
tv-in.ru/

Навигация сайта максималь-
но эргономична и проста: все 
материалы разделены на те-
матические категории и под-
категории.

На стартовой новостной 

странице сайта размещена ак-
туальная информация о собы-
тиях в Магнитогорске, прогноз 
погоды, две on-line трансляции 
видов города.

В программах «ТВ-ММК», 
«Лица Магнитки», «Время 
местное» регулярно даётся ин-
формация о жизнедеятельности 
ОАО «ММК».

Программы «Время мест-
ное» и «Магнитогорское «ВРЕ-
МЕЧКО» представлены в двух 
вариантах: видео- и текстовая 
версия. Каждый материал со-
провождается ключевым стоп-
кадром. 

Если зрителей заинтересова-
ли конкретная телепрограмма 
или информационный матери-
ал, они могут воспользоваться 
полнотекстовым расширенным 
поиском с четырьмя критерия-
ми отбора информации.

Функционирует система ар-

хива материалов сайта. Пере-
ход к архиву оформлен в виде 
удобного в использовании 
интерактивного календаря.

Предусмотрена система ком-
ментариев, форма обратной 
связи с посетителями сайта и 
социальный опрос. 

Кроме того, на сайте раз-
мещены ссылки на интернет-
ресурсы телеканалов-партнёров 
телекомпании «ТВ-ИН»: «ТВЦ-
Москва», «Ермак», «I ОТВ», а 
также на сайты ОАО «ММК», 
администрации г. Магнитогор-
ска, Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов, газеты 
«Магнитогорский металл». Та-
ким образом, посетитель сайта 
имеет возможность без допол-
нительного поиска получить 
самую свежую информацию о 
событиях на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
и в городе.

Вчера в Магнитогор-
ском драматическом 
театре имени А. Пуш-
кина дали спектакль 
по стихам Марины Цве-
таевой.

Первые стихи поэтесса 
написала в шесть лет. Тра-
гедия и гениальная поэзия 
сопровождали Цветаеву на 
протяжении всей жизни. Она 
дружила с нобелевским лау-
реатом Пастернаком и два 
года жила с девушкой. Тягот 
военной жизни она не вынес-
ла и повесилась. Несмотря на 
то, что отпевание самоубийц 
в православной церкви за-
прещено, патриарх Алексий 

II благословил на это дело 
поэтессу.

Сюжетная ткань спектакля 
«Мои дикости и тихости» со-
ткана из бережно подобранных 
стихов Марины Цветаевой. 
Постановщики определили 
его жанр как «маленькое ху-
лиганство в луче фонаря». 
Стихи логически выстроены 
в рассказ о жизни женщины. 
Исполнительница главной роли 
признаётся:

– У каждого из нас, кто хоть 
немного знаком с творчеством 
Цветаевой, она – своя. Нет 
правильного или неправиль-
ного прочтения её стихов. И в 
этом спектакле – моя Марина 
Цветаева. Я читаю её так, 

как вижу я, как хочу я. И мне 
очень интересно проверить – 
совпадает ли моу понимание 
стихов Цветаевой с понимани-
ем зрителя.

Ко Дню памяти и скор-
би, 22 июня, телеканал 
«Россия К» подготовил 
премьеры документаль-
ных фильмов Юрия Ку-
завкова.

Это «Один из пяти миллио-
нов» (22 июня, 12.45, 23.20) и 
«Время прощения» (23 июня, 
12.45, 23.20), показ кинолент 
«Парень из нашего города», 
«Жди меня», «В 6 часов ве-
чера после войны», «Воздуш-
ный извозчик». Фильм «Один 
из пяти миллионов» – это от-
кровенный рассказ советского 
солдата Павла Насонова о 

немецком плене. Первые дни 
и месяцы плена, работа и быт 
в немецких лагерях, освобож-
дение и возвращение домой. 
Тема немецких военноплен-
ных по идеологическим со-
ображениям была закрыта для 
широкого обсуждения. О них 
расскажет фильм «Время про-
щения», в котором участвуют 
бывшие немецкие военно-
пленные, ветераны Великой 
Отечественной войны, а так-
же сотрудники седьго отдела, 
работавшие с пленными.

«Россия К», 22–23 июня, 
12.45 (16+)

Премьера сериала «Ку-
рортный роман» – на 
Первом канале. ...Не 
слишком удачливый 
частный детектив Глеб 
Трефилов переживает 
по поводу расставания 
с любимой девушкой 
Мариной.

Его утешает лучший друг 
Алик. Неожиданно Глеб по-
лучает задание от бизнесмена 
Алексея Усольцева просле-
дить за его женой Юлей и её 
подругами Милой и Соней, 

отправляющимися на отдых 
в Крым. По прибытии Глеб 
и Алик заселяются в тот же 
отель, что и девушки. На дис-
котеке жена Усольцева Юля, 
выпив шампанского, теряет 
над собой контроль и сбегает 
от подруг с юным поклонни-
ком – Сэмом. Мила и Соня 
идут её искать. В процессе 
поисков Мила знакомится с 
Глебом, вышедшим прогу-
ляться по пляжу.

Первый канал, 24 и 25 июня, 
21.35 (16+)

Электронный ресурс 

Театр 

Что? Где? Когда? 

лариса Винокурова,  
преподаватель живописи  
агаповской детской  
школы искусств стр. 21

магнитогорский  
драматический театр

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

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

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорская картинная 
галерея

22 июня. К 70-летию Ве-
ликой Победы. Литературно-
музыкальная композиция 
«По дорогам войны» в ис-
полнении камерного хора 
Магнитогорского концертно-
го объединения (6+). Начало 
в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07.

магнитогорский театр 
оперы и балета

30 июня. Комедийный 
мюзикл в 2-х действиях 
«Тётка Чарлея» (6+). О. 
Фельцман. Начало в 18.30.

Телефон для справок 
22-74-76.

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

Премьера 

Сериал 

телепрограммы компании «тВ-ин» 
доступны в сети «интернет» ре

кл
ам

а

Память о самой страшной войне

Детектив и чужая жена

Спектакль по стихам марины цветаевой



Понедельник, 22 июня 

Вторник, 23 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.20, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 03.10 «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
01.15 Д/ф «Непокоренные» 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»
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+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 12+
23.50 Т/с «Курсанты» 0+

01.50 Х/ф «Американская 
трагедия» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.05 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
10.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты. Герои и 
предатели» 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 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 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»
20.50 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Холодная война». 
Спецрепортаж 12+
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 
антибиотиками» 16+
00.30 Д/с «Династiя» 6+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Искупление» 16+
04.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 00.35 Х/ф «Руслан» 18+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
02.30 Х/ф «Письма к 
Джульетте» 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы-2» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10, 05.05, 05.54 Т/с «Без 
следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с «Приказано уничтожить» 16+
14.35, 16.00, 16.45 Т/с «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 12+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00, 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+
12.25 «Большая разница» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+

16.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Профессионал» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
03.00 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 
миллионов» 16+
14.00, 22.05 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
14.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.35 Х/ф «Женитьба» 0+
17.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприка-
саемый» 12+
18.00 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают» 12+

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.25, 01.40 Д/ф «Коран – к 
истокам книги» 12+
20.20 «Острова» 12+
21.00 «Большой конкурс» 12+
23.15 Худсовет 12+
00.35 Звезды мировой оперной 
сцены 12+
02.40 Играет Валерий 
Афанасьев 12+

Россия 2 
06.45 Т/с «Пыльная работа» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.15 Х/ф «Монтана» 16+
12.15 «Эволюция»
13.45, 23.20 Большой спорт
14.05, 15.00, 15.50, 16.45 Д/с 
«Диверсанты» 16+
17.35 Полигон
18.05 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.25 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
23.35, 04.50 Первые 
Европейские игры. Трансляция из 
Азербайджана
03.10 «24 кадра» 16+
03.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая 
дочь» 12+
14.25, 15.20, 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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «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 «Всё только 
начинается» 12+
23.50 Т/с «Курсанты» 0+
01.50 Х/ф «Американская 
трагедия» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.05 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Не покидай 
меня» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35, 04.20 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «маЛЕНьКая 
КРасаВИЦа» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+
05.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты. Герои и 
предатели» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 
«Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Вне 
досягаемости» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы-2» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 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 «А вот и Полли» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» 12+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.45, 04.40, 05.30 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, 12.30 Х/ф «Контрудар» 12+
12.55, 02.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 6+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 12+
19.00, 19.40, 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 0+

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+
14.30 Х/ф «Профессионал» 16+
16.40, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «С меня хватит!» 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, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.25 Х/ф «Жди меня» 0+
12.45, 23.20 Д/ф «Время 
прощения» 12+
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
14.00, 22.05 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
14.50, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор» 12+

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+

15.35 Д/ф «Его превосхо-
дительство товарищ Бахрушин» 12+

16.15, 21.00 «Большой 
конкурс» 12+

17.20 «Острова» 12+

18.00 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение» 12+

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.25, 01.55 Д/ф 
«Трафальгар» 12+

20.20 «Живое слово» 12+

22.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+

23.15 Худсовет 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 01.15 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+

12.10, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.20 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Две 
легенды» 16+
17.40, 18.35, 19.30 Д/с 
«Освободители» 0+
20.25 Т/с «Земляк» 16+
23.35, 04.50 Первые 
Европейские игры. Трансляция из 
Азербайджана
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Среда, 24 июня 

Четверг, 25 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
16.00 «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 «Курортный роман» 16+
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 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 «Всё только 
начинается» 12+
22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+

00.35 Т/с «Курсанты» 12+
02.30 Х/ф «Американская 
трагедия» 16+
04.00 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»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 0+
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» 16+
13.35, 04.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ВИВа, 
ОПЕРа!» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.45 «ТВ-ИН» «ВОяж»
20.55 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Другое лицо» 16+
03.05 Х/ф «Годы молодые» 6+
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, 21.45, 03.20 
«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+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Часовой 
механизм» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
02.30 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «А вот и Полли» 12+

13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
21.00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» 12+
03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00, 04.50, 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, 12.30 Х/ф «Десант» 16+
13.10 Х/ф «Перекресток» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
19.00, 19.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 12+
03.40 Х/ф «Контрудар» 12+

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+
14.30 Х/ф «С меня хватит!» 16+
16.40, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
03.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» 0+
12.40, 23.45 Д/ф «Парад 
Победы» 0+
13.30, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.00, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс» 12+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.35, 20.20 «Живое слово» 12+
16.15, 21.00 «Большой 
конкурс» 12+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
18.00 Д/ф «Ахен – третий Рим, 
или Первая попытка объединения 
Европы» 12+
18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30, 01.55 Д/ф 
«Противоречивая история Жанны 
д'Арк» 12+
22.50 Д/ф «Фидий» 12+
23.15 Худсовет 12+
00.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 0+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.10, 01.55 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
12.10, 03.55 «Эволюция»
13.45, 18.30, 23.50 Большой 
спорт
14.05, 15.50 Т/с «Две 
легенды» 16+
17.40 Д/с «Освободители» 0+
18.55 Первые Европейские игры. 
Россия – Венгрия. Пляжный 
футбол. Прямая трансляция из 
Азербайджана
20.00 Т/с «Земляк» 16+
00.15, 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 «Курортный роман» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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 «Курортный роман» 16+
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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «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 «Всё только 
начинается» 12+
22.55 Т/с «Курсанты» 0+

02.40 Х/ф «Американская 
трагедия» 16+
04.15 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+
13.30 «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» «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 «Образ врага». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» 12+
02.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 0+
04.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 02.00 Х/ф «Карательный 
отряд» 16+
23.05 Т/с «Черные паруса» 18+
00.00 «Церемония вручения 
национальной телевизионной 
премии ТЭФИ-2015» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Меч-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп» 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, 12.30 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Три ненастных 
дня» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
01.50 Х/ф «Перекресток» 16+
04.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

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+
14.40, 01.00 Х/ф «Мышиная 
охота» 0+
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
02.50 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 0+
12.25 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
13.30 «Россия, любовь моя!» 0+
14.00, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.35, 20.20 «Живое слово» 12+
16.15, 21.00 «Большой 
конкурс» 12+
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов» 12+
18.00 Д/ф «Париж – город 
влюбленных, или Благословение 
Марии Магдалины» 12+

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.30, 01.55 Д/ф 
«Противоречивая история Жанны 
д'Арк» 12+

23.15 Худсовет 12+

23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

23.45 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» 12+

01.15 Л. Бетховен. Симфония  
№ 7 12+

02.45 Д/ф «Фидий» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 02.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+

12.10 «Эволюция»
13.45, 18.30, 00.40 Большой 
спорт
14.05, 15.40 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

17.25 Д/с «Освободители» 0+

18.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана
21.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
01.00, 04.50 Первые 
Европейские игры. Трансляция из 
Азербайджана

20.20

19.30
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Продолжение.  
Начало в номере  

за 11 июня

У Сергея Писаренко и 
Евгения Никишина ра-
боты хватает. Участвуют 
в телепроектах, заняты в 
антрепризах с известны-
ми актрисами.

– Ребят, у вас есть трудовые 
книжки?

Женя:
– Бли-и-ин, я не взял. А вы 

что – на работу меня взять 
хотели? (Смеются).

Сергей:
– Моя – в Московском го-

сударственном университете 
культуры и искусств, в котором 
я преподаю. Энтэвэшники 
как-то сняли телесюжет о нас, 
после эфира мне позвонили из 
университета и предложили 
читать лекции в МГУКИ.

– То есть твоя кандидатская 
диссертация, к удовольствию 
Валентина Фёдоровича Рома-
нова, не пропала?

– Да ты что! Я не хочу, чтобы 
она пропадала. Кстати, про Ро-
манова: за свою жизнь я видел 
много ректоров, все умнейшие 
люди, многие с чувством юмо-
ра, но ни у одного нет такой 
харизмы, как у шефа – кля-
нусь. Тем, как всё сложилось в 
судьбе, я во многом обязан Ва-
лентину Фёдоровичу и декану 
психфака Татьяне Николаевне 
Джумагуловой. Романов сохра-
нил команду, взяв всех пацанов 
работать, видный городской 
бизнесмен девяностых Костя 
Матвийчук дал первые деньги 
на гастроли – и мы начали 
«рвать» залы, одолев наконец 
и главный финал КВН. Сколько 
лет эта игра была до нас, сколь-
ко после – а больше область 
не дала ни одного чемпиона. 
Волею судьбы все собрались в 
одном времени и пространстве: 
Романов, Масляков… Кста-
ти, опять же, в эпоху Путина 
(Смеются). 

Женя: 
– Могу сказать то же: если бы 

когда-то меня не оставили рабо-
тать в институте, думаю, КВН 

я бы бросил. Талант талантом, 
а семью кормить надо. 

– Ваш дуэт навсегда за-
менил всю команду «УЕ» на 
большом экране?

Сергей:
– Нет, Сашу Журина стараем-

ся тащить с собой, вот сейчас 
думаем с продюсерами теле-
канала «Россия», как найти ему 
место во втором сезоне «Это 
смешно». Мы единая команда 
и всегда позиционировали себя 
так. Но так уж сложилось, что 
оптимальный формат любого 
федерального телепроекта 
– два человека, и не мы при-
нимаем это решение. Аркадий 
Лапухин тоже выступает с нами 
на больших фестивалях КВН.

– Серёж, часто вижу тебя на 
телеэкране в роли звёздного 
гостя ток-шоу…

– Да, особенно звонки с 
предложениями участились, 
когда все узнали, что у меня 
психологическое образование 
и я могу не просто «мордой 
светить» в эфире. Вот только 
что пригласили принять уча-
стие в «Мужском и женском» у 
Гордона. Ну, тоже своего рода 
работа – мелькать в качестве 
селебрити в «ящике». 

– Студенты тебя серьёзно 
воспринимают?

– Вполне. После первой лек-
ции, помню, начали аплодиро-
вать – удивился жутко. Оказы-
вается, в вузе такая традиция. 
Я работаю в институте медиа 
МГУКИ, он выпускает ре-
кламщиков, пиар-менеджеров, 
рекламных режиссёров… Мне 
это интересно, поскольку тема 
моей диссертации «Психоло-
гия массовой коммуникации». 
Теперь вот предлагают пре-
подавать продюсирование и 
продвижение программы, но 
к психологии душа всё-таки 
больше лежит. 

– Кавээнщиков отличают 
тёплые отношения со зри-
телем. На начальном этапе 
слава, понятно, радует, а 
теперь, знаю, и Галустян, и 
Светлаков, и другие страда-
ют от этого…

Женя: 
– Неприятные ситуации 

бывают, конечно, когда па-
нибратство перехлёстывает. 
Но в основном поклонники 
адекватны. Главное, оставаться 
вежливым с любым из них. 

Сергей:
– Мы когда-то ехали из Вла-

дивостока и встретились на 
вокзале с Любовью Поли-
щук. Она опаздывала на поезд, 
бежала с чемоданом вдоль 
перрона, а кто-то бежал вслед 
за ней с криком: «Люба, дай 
автограф!» Она, не останавли-
ваясь, кричала: «В следующий 
раз, родненький, дождись меня 
здесь, приеду через полгода». 
(Смеются). Мы, юмористы, 
чтобы понимать, чем живёт 
народ, должны быть в тесном 
контакте с ним. 

– Бывшие кавээнщики се-
годня прочно обосновались в 
кино и на телевидении: СТС, 
ТНТ…

Сергей:
– Да, недавно ТНТ «купил» 

ребят из Перми, снявших «Во-
рониных», «Реальных паца-
нов», «Физру-
ка» и многое 
другое, за 50 
м и л л и о н о в 
долларов. А 
кто ещё напи-
шет удачный 
сценарий для 
комедий?

– А выпуск-
ники ВГИКа, ГИТИСа?..

Женя:
– Вот и вопрос: где они? 

Полный метр по-прежнему 
принадлежит профессионалам, 
а в комедийном сериале задача 
– максимальное количество 
удачных шуток в данном вре-
менном отрезке. Откуда взяться 
шуткам во ВГИКе?

Сергей:
– Многие кавээнщики потом 

и получают образование того 
же ВГИКа. Как раз комплекс 
собственного непрофессиона-
лизма толкает нас на самосо-
вершенствование. Выдалась 
свободная минутка – мы что-то 
ищем. Актер, пока ему режис-
сёр не объяснит задание, ниче-
го не выдаст. А у кавээнщика 
за пазухой всегда припасены 

пара шуток и умение импро-
визировать. 

Женя: 
– Мы снялись в «Большой 

ржаке» Виталия Москаленко, 
автора успешно прошедшего 
на Первом канале сериала «Ор-
лова и Александров»…

Сергей:
– В котором я должен был 

играть Утёсова, но меня не 
утвердил Эрнст. 

Женя:
– Качественная советская 

школа кинематографа, снимать-
ся было очень интересно. Вита-
лий Николаевич обращался к 
нам за помощью – и мы прямо 
по ходу «накидывали» шутки, 
которые вошли в сценарий. 

– Кем видите себя в идеа-
ле?

Сергей: 
– Пока делаем акцент на 

себе – играем сами. Перестанем 
– наверное, станем продюсера-
ми. Работы, к счастью, хватает: 
второй сезон телепроекта «Это 
смешно», две антрепризы – 

одна с Анаста-
сией Заворот-
нюк, другая с 
Ольгой Кабо и 
Еленой Лядо-
вой. Может, в 
Магнитогорск 
их привезём.

– Вы нам 
ещё юбилей 

«УЕздного города» должны! 
Сергей: 
– Да, уже год должны – нам 

уже шестнадцать лет исполни-
лось. Нет в городе «прокатчи-
ка», который занялся бы нашим 
концертом. В Екатеринбурге 
собрали полный зал, в Челя-
бинске, а в Магнитке с нами 
работать некому: кто занимался 
– уже отошёл от организации 
концертов. 

Женя: 
– Да и невыгодно дома вы-

ступать – ползала билетов при-
дётся «подарить» (Смеются). 
Шучу, конечно.

– Вы уже успешны и ещё 
молоды – долго поработае-
те. Вас много, и вы везде. 
Молодым кавээнщикам, по-
лучается, дверь в большой 

шоу-бизнес закрыта, пока вы 
на плаву? 

Сергей:
– Наоборот, мы им эту дверь 

открыли. Работает отлаженная 
схема: на играх КВН сидят 
продюсеры, высматривают та-
ланты. Окончился  сезон – они 
уже в обойме. Пример – проект 
«Однажды в России».

– Дети – и ваши, и Саши 
Журина, и Аркадия Лапухи-
на, я посмотрела, рождены 
примерно в одно и то же 
время.

Женя: 
– У наших с Сергеем сы-

новей вообще разница в один 
день. Ничего странного: с 
гастролей-то вместе к жёнам 
возвращались (Смеются). 

Сергей: 
– Дочка моя пошла по сто-

пам мамы – танцует, выигра-
ла конкурс «Улицы горящих 
фонарей», окрылённая, хочет 
поступать в Московский хо-
реографический колледж. Я 
говорю: «Даша, танцы – это 
до тридцати лет, выбери себе 
профессию, в которой танцы 
станут дополнительным плю-
сом». А насчёт сына… Мне 
образование психологическое 
мешает наставлять его по-
жёсткому. Сам решит, где ему 
легче, удобнее, интереснее, 
нам остаётся только смириться: 
металлургия – значит, метал-
лургия.

– А если КВН? Сейчас у 
вас всё хорошо, но ведь было 
и безденежье с вечным ожи-
данием спонсора и зыбкими 
перспективами. Детей пусти-
те к Маслякову?

Сергей:
– Когда-то я был председа-

телем студенческого профкома 
МаГУ, без пяти минут прорек-
тором – но ушёл в КВН. Без 
подвязок в шоу-бизнесе, без 
денег… Прошло двенадцать 
лет – а я всё ещё занимаюсь 
любимым делом, и вполне 
успешно. Только представь: 
университета, который породил 
нашу команду, уже нет – а мы 
есть. Кем бы ты ни был, пока 
чего-то стоишь, извергаешь 
энергию, мысль, – будешь на 
плаву. А если ты пустой, то 
ничего не получится. 

Женя: 
– Я сыну говорил: занимайся 

хоккеем, в Магнитке у него 
большие перспективы. А он: 
«Нет, хочу, как ты, в футбол». 
Я же был подающим большие 

надежды футбольным судьёй, 
в восемнадцать меня уже звали 
в Москву: пара лет, экзамен на 
знание английского – и можно 
было молодёжный чемпионат 
мира судить. А тут КВН – и 
вообще на другие рельсы вы-
несло. Как-то закрутилось 
всё – у меня крышу снесло от 
восторга. И денег не надо, и 
бог с ним, что завтра будет – 
лишь бы в КВН играть. Надо 
мной до сих пор подшучивают: 
вам за КВН ваш хоть платят? 
«Нет, – отвечаю. – Не платят». 
Печально сажусь в свой «мер-
седес» и уезжаю (Смеются). 
И сыну мешать не буду: было 
бы желание, цель – и успех 
придёт. 

Сергей:
– Лишь бы не было войны. 

Это единственное, что может 
перечеркнуть все планы. Ни за-
вистники, ни ругатели: собака, 
как говорится, лает – караван 
идёт. А вот война… 

– Что: достаточно закон-
читься войне и всё возобно-
вится?

Сергей:
– Решится вопрос на востоке 

Украины, людям перестанут 
внушать ненависть к России – и 
всё уладится. На  Украине денег 
нет – телевидение просажива-
ется, но и в России начинается 
то же: бюджеты урезают, про-
граммы закрывают. Мы прош-
ли четыре успешных кастинга, 
у меня в качестве ведущего 
«висит» программа, отснятая 
на  «России», которую не могут 
вывести в эфир. Звоню – гово-
рят: «Всё хорошо», а проект не 
запускается – денег нет. 

– Ребят, и всё-таки: когда 
в Магнитогорске концерт 
дадите?

Сергей: 
– Мы бы с удовольстви-

ем. Сами уже соскучились 
по нашему зрителю. Самые 
хорошие, тёплые эмоции мы 
получаем, выступая тут. Здесь 
любят не за то, что мы добились 
успеха, а просто так. 

Женя: 
– И шестнадцать лет назад 

относились к нам и смеялись 
над нашими шутками так же 
искренне, как сегодня. Это, 
конечно, дорогого стоит.

В сериале  
«Орлова и Александров»  
Сергей Писаренко  
должен был играть Утёсова,  
но его не утвердил  
Константин Эрнст
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Они мечтают дать концерт в родном городе – соскучились по нашему зрителю

Эксклюзив   

 рита давлетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

«Уездные» друзья из магнитки



Как и булгаковская Мар-
гарита, эта художница 
может летать. Во вся-
ком случае, так ее изо-
бразил автор одной из 
картин, представленных 
на групповой выставке 
изобразительных работ 
«Полдень». 

Ф ранцузский шарм явно 
витает над новым экс-

периментом – одна муза вдох-
новила на создание полусотни 
портретов более двадцати маг-
нитогорских художников (жи-
вописцев, графиков, приклад-
ников). В центре всеобщего 
внимания стала преподаватель 
живописи Агаповской детской 
школы искусств, выпускница 
художественно-графического 
факультета МаГУ Лариса Вино-
курова, она же явилась инициа-
тором устроенного действа. 

– Ни в коей мере я не пресле-
довала цели возвеличить себя 
или сделать свой облик «гением 
чистой красоты». Просто у 
меня появилось желание вско-
лыхнуть нашу художественную 
среду, объединить новой идеей, 
дать повод для дискуссий и 
стимул для дальнейшего твор-
ческого роста, – так ответила 
молодая художница на попытки 
уличить ее в излишней ам-
бициозности. – Как пришло 
название выставки? Сначала 
я листала поэтические томики 
Пушкина и Лермонтова, но 
ничего подходящего для себя 
не нашла. Наугад открыла один 
из сборников прозы Владимира 
Некрасова и во второй строчке 
одного из произведений нашла 
слово «полдень». 

– Выставка необычная, пер-
вый раз сталкиваюсь со слу-
чаем, когда человек проявил 
инициативу, создал соответ-
ствующую обстановку, чтобы 
показать зрителю возможности 
портретного жанра, – сказал на 
открытии член Союза худож-
ников Николай Чебан. – Ри-
совать портрет сложно, здесь 

необходимо уловить тонкую 
грань между правдой жизни и 
вымыслом, свободным твор-
чеством и работой на заказ. Но 
проект получился удачным и 
перспективным, представив 
самые разные 
стили и ма-
неры письма 
– от авангарда 
до реализма. 

Надо ска-
зать, что до 
своего конеч-
ного результата новая экспо-
зиция шла дольше, чем любая 
другая. Ларису Винокурову 
рисовали и те, кто знал её пре-
жде, и те, кто впервые с ней 
познакомился. Кому-то было 
достаточно и десяти минут для 

создания ее портрета, кому-то 
потребовалось гораздо больше 
времени и усилий. Как, напри-
мер, для художницы Марины 
Ищенко, которая до этого себя 
в портретном жанре не пробо-

вала. Но обще-
ние с героиней 
вылилось в до-
вольно удачный 
триптих «Кино-
пробы», и этот 
первый опыт 
вызвал желание 
и дальше пора-

ботать в портретном жанре. А 
вот признанный мастер Ринат 
Шарафутдинов изобразил 
героиню в мягких, пастель-
ных тонах и назвал одну из 
своих картин «Девушка с зо-
лотыми волосами». Валерий 

Романов позволил 
своей даме взять 
в руки кисточки 
и в импрессио-
нистской мане-
ре улететь на облаке 
в небо. Денис Деменев раз-
решился дружеским шаржем, 
где нашлось место и девушке 
с пышной шапкой развеваю-
щихся волос, и таинственной 
чёрной кошке. Не лишены 
доброй иронии и графиче-
ские рисунки Олега Базылева. 
Сначала, по его признанию, 
появились образы курицы и 
гусыни, а потом уже облик 
красавицы-королевы. В ещё 
одном рисунке – «Лариса 
меняет наряд» – видим, как 
некий художник подглядывает 

в замочную скважину, пытаясь 
приоткрыть завесу тайны над 
создаваемым образом.

Терракоту Надежды Боч-
каревой под названием «Сон 
Галатеи» можно было обойти 
со всех сторон. Вот что сказа-
ла нам автор по поводу своей 
удивительно трогательной и 
пластичной композиции:

– Главным для меня стала 
творческая идея, внутренний 
диалог с собой, а не какое-то 

фотосходство. С Ларисой Ви-
нокуровой мы общались один 
вечер у меня в мастерской, и 
я просто оказалась в плену её 
женского обаяния. С помощью 
глины я постаралась передать 
двойственность её характера: 
с одной стороны – нежность и 
мягкость, с другой – твёрдую 
основу и даже некоторую 
жёсткость. Вот этот сосуд с 
цветами, который поддер-
живают красивые женские 
руки, – суть её творческого 
начала. Две другие фигурки 
символизируют её астральную 
сущность – вдохновение, свет, 
чистоту, бесхитростность. В 
одной она ещё находится во 
сне, в другой как будто под-
ставляет своё лицо теплому 
солнышку.

Лучезарность облика 
представляемой героини 
отметили почти все мастера 

кисти, компьютерной графики 
и декоративно-прикладного 
творчества. В то же время 
выставка показала, насколько 
разным может быть взгляд 
художников на одну и ту же 
личность. И хотя портрет 
считается в изобразительном 
искусстве самым сложным 
жанром, наши профессионалы 
прекрасно справились с этой 
задачей. Что касается главной 
вдохновительницы выставки, 
то она с большим интересом 
смотрела на представленные 
портреты и положительно 
принимала любую точку зре-
ния со стороны своих коллег. 
«Я безумно люблю живопись 
и очень благодарна своему 
первому учителю Николаю 
Загоруйко, который заложил 
во мне потребность рисовать, 
– призналась Лариса Вино-
курова в заключение нашей 
беседы и привела любимые 
слова Анны Ахматовой: «Без 
необходимого я обойдусь, но 
без красивого нет».

  Светлана Васильева
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необычный эксперимент провели магнитогорские художники

Выставка 

рисовать портрет сложно,  
здесь необходимо  
уловить тонкую грань 
между правдой жизни  
и вымыслом

Портрет для прекрасной дамы

Кино Ну и ну! 

Рейтинг 

Исследование 

Британский студент из-
менил фамилию, чтобы 
не платить неустойку за 
исправление ошибки в 
авиабилетах.

Фамилию 19-летнего юно-
ши перепутал отчим его под-
руги, когда оплачивал авиа-
перелет на Ибицу для своей 
падчерицы и её друга. Он не 
знал фамилии Адама и решил 
посмотреть её в соцсети. Там 

был указано – Адам Уэст. 
Такой псевдоним парень взял 
в честь актёра.

Чтобы не отдавать 220 фун-
тов (около 340 долларов) за 
исправление ошибки в биле-
тах, молодой человек решил 
изменить фамилию – эта 
процедура в Великобритании 
бесплатна. Ему лишь при-
шлось заплатить 103 фунта 
за новый паспорт. Теперь его 
зовут Адам Уэст.

Шестое место заняли 
россияне в рейтинге ту-
ристов, чаще всего кра-
дущих принадлежности 
из отелей, согласно опро-
су на портале hotels.com. 

Из пяти тысяч опрошен-
ных 59 процентов россиян 
сознались в краже. В тройку 

наиболее вороватых туристов 
вошли аргентинцы, синга-
пурцы и испанцы. Самыми 
привлекательными для кражи 
вещами являются Библия, еда 
и напитки из холодильника, 
полотенца, занавески, чайник, 
рамы для картин, лампочки. В 
числе необычных украденных 
предметов – рояль, чучело 
животного, средневековый 
меч, камин.

Американские учёные 
безжалостно рушат сте-
реотипы о сладком. Одно 
из последних открытий 
– печенье и пирожные 
негативно сказываются 
на настроении.

В исследовании приняли 
участие пять тысяч человек. 
Те, кто больше потреблял 
продуктов с трансжирами, 
хуже контролировали свои 

эмоции и испытывали труд-
ности с их осознанием. Такие 
люди в меньшей степени были 
способны регулировать своё 
настроение. Медики предупре-
ждают, что рацион питания с 
высоким содержанием этого 
типа жира может также повы-
шать уровень холестерина в 
крови. А это, в свою очередь, 
грозит сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В прошлом году фильм 
«Зимняя спячка» (12+) 
Нури Бильге Джейлана в 
Каннах получил Золотую 
пальмовую ветвь, надолго 
погрузив критиков в спор 
о заслуженности или неза-
служенности масштабной 
награды картине камер-
ного содержания. 

Герой фильма Айдин, актёр 
на пенсии, мечтает написать 
книгу об истории турецкого 
театра. И судьба даёт ему 
шанс: он получает наследство 
в забытых богом местах – го-
стиницу в горах. Но, кажется, 
он переоценил себя: вместо 
работы над книгой ведёт ко-
лонку в местной газете. В 

гостинице почти нет посто-
яльцев – не потому ли, что он 
назвал её «Отелло»? И аренда-
торы недвижимости не спешат 
с арендной платой. Здание 
ветшает, дороги размывают 
дожди, природа в зимней серой 
мгле – горные пейзажи словно 
сошли с живописных полотен, 
всё пронизано ощущением 
увядающей и дикой природной 
красоты. Живи и радуйся. Но 
сестра Неджла пилит брата за 
отсутствие жажды власти и 
денег. Молодая жена Айдина 
Нихаль занимается благотво-
рительностью, чтобы отогнать 
от себя гнетущее осознание 
нелюбви к мужу и неприкаян-
ность. И все вместе боятся 
перемен, а потому бесконечно 

спорят – попусту, ради спора, 
и всё больше погружаются в 
одиночество, неразрешимый 
конфликт и кризис средне-
го возраста. И все мечтают 
переехать в Стамбул, но ничего 
не делают для этого. Недаром 
критика в голос говорит о 
чеховских мотивах, пронизы-
вающих фильм, потому что 
речь не об истории семейного 
разлада, а о разладе с самим 
собой. Кстати, Айдин в пере-
воде с турецкого – «умник», а 
в кабинете Нихаль висит ре-
продукция иллюстрации Ильи 
Глазунова к «Белым ночам» 
Достоевского.

Едва ли не все фильмы Нури 
Бильге Джейлана, созданные за 
последние пятнадцать лет, на-
граждены в Каннах: «Однажды 
в Анатолии» (14+), «Три обе-
зьяны» (14+), «Отчуждение» 
(16+). Турецкое кино вообще 

успешное явление, что не уди-
вительно, учитывая давность 
истории его развития. Первое 
кино в Турции показали в XIX 
веке, а первые кинотеатры, где 
демонстрировали пока ещё за-
рубежные фильмы, открыли в 
начале ХХ. Первый турецкий 
фильм снят в 1914 году – 
пусть о разрушении памятника 
русским воинам, вызванным 
вступлением Турции в первую 
мировую на стороне Германии, 
но ведь кинематограф не при-
думывает действительность, а 
отражает. Нури Бильге Джей-
лан сегодня входит в пятёрку 
лучших турецких режиссё-
ров. Его «Зимнюю спячку» 
в следующую среду будут 
демонстрировать в киноклубе 
P. S. на площадке кинотеатра 
«с джазовой душой».

 алла каньшина  

Сэкономил на фамилии

крадут из отелей

Выпечка может вызывать депрессию

В Стамбул, в Стамбул!



Пятница, 26 июня 

Суббота, 27 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Курортный роман» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 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 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «Жила-была 
любовь» 12+

01.00 «Живой звук» 12+
02.50 Торжественное закрытие  
37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
04.10 «Горячая десятка» 12+
05.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
09.55 Х/ф «Таможня» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Аврора» 16+
13.55 Д/с «Обложка» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ЛюдИ, 
ПОбЕдИВшИЕ ВОйНУ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
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 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Небесный суд» 16+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+

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, 03.40 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Водить по-русски» 16+

23.00 Х/ф «Пипец» 18+

01.10 Х/ф «Обещать – не значит 
жениться» 16+

04.15 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+

14.30 «Всё будет хорошо!» 16+

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+

19.40 Х/ф «Розыгрыш» 16+

23.30 Х/ф «Жил-был дед» 16+

01.35 «Тайны любви» 16+

02.30 Дикий мир 0+

02.50 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+

04.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «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 «Дом восковых 
фигур» 16+
04.15 М/ф «Стальной гигант» 0+
06.00 Т/с «Хор» 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 «Русский бизнес» 16+
12.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 0+
15.10, 16.00 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 0+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 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, 04.45 «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+

14.20 Х/ф «Святоша» 0+

16.30, 18.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

18.30, 20.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

21.00 Большая разница 12+

23.00 «Большой вопрос» 16+

00.00 Х/ф «Схватка» 18+

02.10 Х/ф «Гостья из будущего» 0+

05.15 «Животный смех» 0+

05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «Бабы» 0+

12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем» 12+

12.50 «Письма из провинции» 12+

13.20 Х/ф «Дачники» 12+

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+

15.35 «Живое слово» 12+

16.15 «Большой конкурс» 12+

17.20 «Царская ложа» 12+

18.00 Д/ф «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?» 12+

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

19.15, 01.55 «Искатели» 12+
20.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» 12+
21.15 «Линия жизни» 12+
22.05 Д/ф «Таинство брака» 12+

23.35 Худсовет 12+

23.40 Х/ф «Бальная записная 
книжка» 16+

01.45 М/ф «Выкрутасы» 0+

02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 02.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+

12.15 «Эволюция» 16+

13.45, 18.30, 00.40 Большой 
спорт
14.05, 15.50 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

17.40 Д/с «Освободители» 0+

18.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

01.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
04.40 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) – Ч. Конго 
(Франция). Bellator. Прямая 
трансляция из США

Первый 
04.50, 06.10 Х/ф «План 
на игру» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 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: 
Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление 
победителя
01.35 Х/ф «Омен» 18+
03.40 Х/ф «Женщина сверху» 16+

Россия 1 
05.55 Х/ф «Очень верная 
жена» 12+
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 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Карусель» 16+
15.15 Субботний вечер 12+
17.05 «Улица Весёлая» 12+

18.00 Х/ф «Я буду рядом» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 12+
00.40 Х/ф «Везучая» 12+
02.40 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
04.30 Д/ф «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Х/ф «Аврора» 16+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
15.40 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ » 12+
16.00 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕЛИ» 12+
17.05 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Образ врага». 
Спецрепортаж 16+
01.30 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+
03.05 Линия защиты 16+
03.35 Х/ф «Таможня» 0+
05.10 Д/ф «Звериная семья: 
детеныши» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» 12+
07.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова 16+

21.10 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+
02.00 Х/ф «Особь-3» 16+
04.10 Х/ф «Ночной продавец» 12+

НТВ 
05.40, 00.55 Т/с «Пляж» 12+
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-13» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Квартал» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «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, 22.40 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» 18+
21.40 Д/ф «Жир» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Везунчик» 16+

03.25 Т/с «Хор» 16+
04.20, 05.10 Т/с «Без следа» 16+
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Кулинар» 16+
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
03.20 Х/ф «Возвращение 
резидента» 0+
05.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 0+

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 «Драконы: Защитники 
Олуха» 6+
09.25, 00.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» 0+
16.00 «Ералаш» 0+
16.45 М/ф «Тачки» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Громобой» 12+
22.15 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
04.40 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» 12+
11.45 «Острова» 12+
12.30 «Большая семья» 12+
13.25 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.20, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+

15.10 Х/ф «Бальная записная 
книжка» 16+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
18.00 «Романтика романса» 12+
18.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
19.35 Х/ф «12 стульев» 0+
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
00.30 «Юрию Визбору 
посвящается...» Вечер бардовской 
песни 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.50 Д/ф «Навои» 12+

Россия 2 
08.00 Панорама дня. Live
10.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
13.45, 18.30, 00.40 Большой 
спорт
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» 16+
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
18.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана
21.15 Х/ф «След пираньи» 16+
01.00, 04.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана
02.40 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+

20.05
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Воскресенье, 28 июня 

Первый 
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
08.10 Служу Отчизне!
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+

16.40 Д/с «Теория заговора»
17.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Шопоголик» 12+

01.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+

03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.45 Х/ф «Три дня на 
размышление»
08.35, 03.50 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+

09.40 «Утренняя почта» 12+

10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+

12.10 Х/ф «Подруги» 16+

14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Путь к себе» 16+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.35 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания – 2015»
01.50 Х/ф «Тихий омут» 16+

04.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+

13.15 «Игорь Крутой. Мой 
путь» 12+

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

15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье»  12+
16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+
17.10 Х/ф «Смертельный 
танец» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Отец Браун» 16+
00.25 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
04.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Клинт Иствуд» 12+
05.05 Д/ф «Звериная семья: 
Дикие папаши» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Ночной продавец» 12+

05.50 Х/ф «Особь-3» 16+

08.00, 17.30 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+

10.00, 19.30 Х/ф «Во имя 
справедливости» 18+

11.45, 21.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь» 16+

13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова 16+

15.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 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, 00.35 Т/с «Пляж» 12+
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-13» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Х/ф «Русский характер» 16+
22.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+

13.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+

14.40 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

16.45, 17.40, 18.40, 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 «Однажды в 
Ирландии» 16+
02.55 Т/с «Хор» 16+
03.50, 04.40 Т/с «Без следа» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
08.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
12.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 12+
14.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 Т/с «Кулинар» 16+
01.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
03.10 Х/ф «Русский бизнес» 16+
04.40 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+

10.05, 01.05 «Мастершеф» 16+

11.00 Успеть за 24 часа 16+

12.00, 02.00 Х/ф «Лиловый 
шар» 0+
13.30, 15.30, 23.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

14.00 Взвешенные люди 16+

16.00 «Ералаш» 0+

16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

18.55 Х/ф «Громобой» 12+

20.40 Х/ф «Стрелок» 16+

00.05 «Большой вопрос» 16+

03.30 «Животный смех» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35, 23.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 12+

12.00 «Легенды мирового 
кино» 12+

12.30 «Россия, любовь моя!» 0+

13.00 «Гении и злодеи» 12+

13.30 Д/ф «Вороны большого 
города» 12+

14.25 Д/с «Пешком...» 0+

14.55 «Юрию Визбору 
посвящается...» Вечер бардовской 
песни 12+

16.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки» 12+

16.50 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

18.00 «Контекст» 12+

18.40 Всемирная выставка 
ЭКСПО-2015 в Милане 12+

18.55 Ренцо Арборе и 
«Итальянский оркестр». 
Концерт 16+

20.10 Х/ф «Сорок первый» 12+

21.40 Опера «Богема» 12+

01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 12+

01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» 12+

Россия 2 
06.50 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка»
11.15 «Язь против еды»
11.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
12.15 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
14.00, 20.40, 23.15 Большой 
спорт
14.25 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана
17.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
20.55 Церемония закрытия 
Первых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана
23.40 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.45 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
03.40 «EXперименты»
05.05 «Мастера»
05.35 «Максимальное 
приближение»
06.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
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