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Вчера 84 года исполни-
лось первичной проф- 
союзной организации 
Группы ОАО «ММК», 
о деятельности которой 
рассказал её председатель 
Александр Дерунов (на 
фото).

–А л е к -
с а н д р 

И в а н о в и ч , 
защита прав 
и интересов 

работников 
–  главная 
задача про-
фсоюза – с 
годами оста-

лась неизменной. Какие до-
стижения нынешнего года 
вы считаете самыми акту-
альными?

– Победы ММК среди по-
лусотни участников конкурса 
«Коллективный договор – осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав граждан», который прово-
дился в Челябинской области 
двенадцатый раз. Колдоговор 
ОАО «ММК» признан лучшим 
в группе «Внебюджетные орга-
низации свыше 5 тысяч работ-
ников». Отмечены колдогово-
ры ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», ООО «Огнеупор», 
ЗАО «Таможенный брокер», 
АНО «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персо-
нал» – разные по специфике 
и численности организации 
объединяет единый социаль-
ный курс, вектор которого за-
даёт головная компания – ОАО 
«ММК». Стабильность работы, 
повышение квалификации, 
достойная зарплата, соцпакет 
– из конкурсных критериев, по 
которым Магнитка лидирует, 
складываются будни трудовых 
коллективов.

На комбинате работодатель 
и профсоюз сотрудничают 
на принципах социального 
партнёрства, закрепляя колдо-
говором ключевые аспекты, 
начиная с занятости и охраны 
труда. В частности, предусмо-
трено повышение зарплаты. 
Свежий пример: с 1 июля при-
казом генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева 
на восемь процентов повыша-
ются тарифные ставки и окла-
ды работников. Профсоюзная 
организация рекомендовала 
руководителям предприятий 
Группы ММК последовать 
этому примеру.

– «За инфляцией – индек-
сация!» – один из лозунгов, 
с которыми профсоюзы вы-

ступили на первомайском 
шествии Магнитки, ставшем 
самым массовым в отрас-
ли. Инициируя возрождение 
Первомая, вы ожидали такой 
поддержки?

– Никто не мог предпо-
ложить, что в этом году на 
Первомай соберётся уже более 
пятидесяти тысяч человек. С 
компаниями Группы ММК 
солидарны городские организа-
ции, в том числе бюджетники, 
студенты. Это подтверждает: 
Праздник весны и труда востре-
бован людьми всех возрастов 
и профессий, а лозунги у нас 
жизненные, связанные с инте-
ресами трудового человека.

– Большой резонанс имел и 
Всемирный День охраны тру-
да. Где профком Группы ОАО 
«ММК» черпает креативные 
действенные меры по борьбе 
с травматизмом?

– Работник после смены 
должен уйти домой здоровым – 
ради этой цели мы генерируем 
новые идеи, формы, методы. 
Близкие люди – неоспоримая 
мотивация соблюдать технику 
безопасности. Поэтому раздали 
на проходных тематические ко-
стеры, провели конкурс детско-
го рисунка, 
установили 
на террито-
рии комбина-
та баннеры, 
связавшие 
тему охраны 
труда и се-
мьи. На 12-й 
проходной 
задумали стенды: идущему на 
работу напоминают об охра-
не труда, а по дороге домой 
его благодарят за безопасный 
труд.

– Стремление к новизне – 
уже традиция?

– Профсоюз должен разви-
ваться в ногу со временем. На 
днях провели первый круглый 
стол – озвучили злободневные 
вопросы с руководителями 
и профсоюзными лидерами 
созданной год назад Объеди-
нённой сервисной компании, 
где недавно принят колдого-
вор. Новая форма общения 
– потребность, позволяющая 
оперативно реагировать на 
сиюминутные ситуации, эф-
фективнее решать социальные 
проблемы, передавать опыт мо-
лодым руководителям, которые 
видят: современный профсоюз 
выполняет не назидательные, а 
созидательные функции, явля-
ясь помощником в обеспечении 
законных прав работников.

Мы движемся вперёд, что-
бы быть интересными новым 
поколениям. Пример тому 
– информационная работа: 
сайт в Интернете, страницы в 
«ВКонтакте», Фейсбуке, где 
представлены история, струк-
тура, положения, направления, 
комиссии нашего профсоюза. 
Обратная связь позволяет оце-
нивать и корректировать работу. 
Доступная новинка – светоди-
одный информационный экран 
на фасаде левобережного ДКМ 
имени Орджоникидзе. Там же, 
в универсальной массовой 
библиотеке расположен наш 
учебно-методический центр, 
оснащён компьютерный зал 
для посетителей, установлены 
мультитачи, на которых можно 
совершить виртуальные экс-
курсии в известные музеи Рос-
сии. Стараемся, чтобы у детей 
левобережья была возможность 
постигать новое.

– А каковы общие «детские 
программы» профсоюза?

– В этом году выделено более 
миллиона рублей на мероприя-
тия к Дню защиты детей. В них 
участвовали семь тысяч ребя-
тишек, не считая родителей, ба-
бушек, дедушек. В организации 

задейство-
вали ДКМ 
имени Ор-
джоникидзе, 
а к в а п а р к , 
горнолыж-
ные центры, 
з а к у п и л и 
билеты на 

спектакли и в кино. Особая 
тема – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ко-
торым нужны общение, отдых 
на социальных объектах ММК. 
Несколько лет занимаемся орга-
низацией загородных праздни-
ков для них. Недавно вывезли 
деток-инвалидов с родителями 
в лагерь «Уральские зори», где 
для них работали аниматоры, 
множество творческих мастер-
ских. Продолжаем финансовую 
поддержку творческих кол-
лективов ДКМ: с отраслевого 
конкурса «Металлинка» из 
Липецка они вернулись с при-
зовыми местами. К 70-летию 
Победы дети работников ММК 
и городских предприятий уча-
ствовали в конкурсе сочинений 
«Война в судьбе моей семьи». 
Профком Группы ОАО «ММК» 
взял на себя социальную мис-
сию и оплатил четверым по-
бедителям, приглашённым ЦС 
ГМПР, поездку в Москву, где 

их чествовали на Поклонной 
горе. Под контролем – летнее 
оздоровление детей работни-
ков Группы ММК: компенса-
ция профкома за путёвку в ла-
геря Детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
– три тысячи рублей, а в целом 
на эти цели выделили десять 
миллионов рублей.

– Помимо защитных функ-
ций профсоюз, по сути, воз-
вращает взносы в подразде-
ления, в том числе выделяя 
грамоты и благодарственные 
письма, организуя спортив-
ные соревнования, конкурсы, 
праздники. Но есть в проф- 
союзном движении особый 
показатель взаимовыручки 
металлургов – материальная 
помощь попавшим в беду. Ка-
кие средства идут на неё?

– На материальную помощь 
в бюджете профкома заложе-
но около восьми миллионов 
рублей. Заявления на сумму 
свыше пяти тысяч рассма-
тривает социальная комиссия 
профкома. Суммы на несколько 
десятков тысяч рублей уже 
предоставлены людям, кото-
рые оказались в критических 
жизненных ситуациях.

– Уникальный проект пер-
вички ММК – касса взаимо-
помощи. Как развивается 
это направление социальной 
поддержки металлургов?

– Сегодня в КВП семнадцать 
тысяч человек – примерно треть 
общей численности проф- 
союза. Растёт и размер мак-
симального займа: сейчас он 
составляет 120 тысяч рублей, 
рассрочка выплаты – восемнад-
цать месяцев. В прошлом году 
выдано более полумиллиарда 
беспроцентных ссуд, за полу-
годие нынешнего – свыше 250 
миллионов рублей. КВП вос-
требована: ссуду берут, чтобы 
погасить жилищную ипотеку, 
сделать ремонт в квартире, по-
купки детям, бытовые товары, 
мебель, отдохнуть в отпуске.

– Александр Иванович, 
что пожелаете профсоюзной 
организации в день рожде-
ния?

– Сплочённости, креатива 
и движения вперёд. Очень 
важно, чтобы председатели и 
доверенные лица на местах 
выстраивали социальное пар-
тнёрство на своём уровне, 
прислушиваясь к проблемам 
рядовых членов профсоюза, 
которые должны быть инфор-
мированы о деятельности пер-
вички. Всем крепкого здоровья 
и успешной работы!

 Мария Теплова

В интересах человека труда
26 июня – день рождения профсоюза металлургов Магнитки
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Столько  инве сти -
ционных соглашений 
подписано на недавно 
завершившемся Пе -
тербургском междуна-
родном экономическом 
форуме.

Очень важно, чтобы  
председатели профкомов  
и доверенные лица в цехах 
прислушивались к проблемам 
рядовых работников

СПП

Объединённое заседание
В Челябинске прошло 
объединенное заседание 
правления Союза про-
мышленников и пред-
принимателей, прези-
дентом которо-
го является 
председатель 
совета дирек-
торов ОАО 
« М М К » 
В и к т о р 
Рашников.

Б о л ь ш а я часть вопро-
сов посвящалась работе пред-
приятий в условиях кризиса: 
материальной поддержке тру-
довых коллективов, антикри-
зисным мерам регионального 
уровня, а также изменениям 
в системе налогообложения. 
Среди докладчиков первый 
вице-губернатор региона Сер-
гей Комяков, гендиректор Че-
лябинского цинкового завода 
Павел Избрехт, председатель 
комитета СПП по налогам и 

налоговой политике Алексей 
Овакимян, глава Обществен-
ной палаты Челябинской об-
ласти Вячеслав Скворцов. 

Кроме того, собравшиеся 
приняли в свои ряды новых 
членов. Ими стали Русская 
медная компания и Южно-
Уральский государственный 
университет.

Союз промышленников и 
предпринимателей Южного 
Урала – это два самодоста-
точных объединения: челя-
бинская региональная обще-
ственная организация «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей», образованная 
в 1993 году, и одноименное 
объединение работодателей, 
которое появилось в 2006-м. 
Сегодня в объединение входят 
десятки предприятий и ор-
ганизаций, представляющих 
основные отрасли, – они про-
изводят в совокупности более 
семидесяти процентов вало-
вого регионального продукта 
Челябинской области.

Фотовыставка

Магнитка в париже
В четверг, 25 июня, в 
Торговом представи-
тельстве России во 
Франции состоялась 
церемония откры-
тия фотовыставки 
Магнитогорского 
м е т а л л у р г и ч е -
ского комбината 
«Стальное сердце 
России».

Ф о т о в ы с т а в к а 
включает в себя свыше 
30 фотографий известных 
магнитогорских фотохудож-
ников. Ранее она уже демон-
стрировалась в Брюсселе, 
Люксембурге и на Мальте.

Построенный в начале 30-х 
годов прошлого столетия 
на Южном Урале комбинат 
стал одним из самых ярких 
символов эпохи индустриа-
лизации в советской России. 
В те годы на Западе комбинат 
называли «русским чудом» – 
он был построен практически 
вручную, на энтузиазме, в 
рекордно короткие сроки. К 
концу 30-х годов это уже было 
крупнейшее металлургиче-
ское предприятие не только в 
стране, но и во всей Европе. В 
годы второй мировой войны 
благодаря мощному произ-
водственному потенциалу и 
географической удаленности 
от театра военных действий 

ММК стал одним из крупней-
ших арсеналов по снабжению 
армии боеприпасами и воору-
жением. Сегодня ММК – это 

современный высо-
котехнологичный 
металлургический 
комплекс, ориен-
тированный на 
удовлетворение 
спроса на черные 

металлы как на 
внешнем, так и вну-

трироссийском рынках.
«Фотографии, представ-

ленные на выставке, позво-
лят почувствовать рабочий 
ритм комбината. Производ-
ство, отраженное в индустри-
альных пейзажах, предстает 
не бездушным и безликим, а 
одухотворенным и с характе-
ром. А в фотопортретах лю-
дей – красота повседневного 
труда, сила, которая рождает-
ся в сотрудничестве человека 
с техникой. Главная гордость 
Магнитки – это люди, которые 
на протяжении нескольких 
поколений создавали и про-
должают создавать историю. 
Благодаря им стальное сердце 
России продолжает ритмично 
биться, остается сильным 
и могучим», – говорится в 
приветственном обращении 
к посетителям выставки ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева.
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Память 

В уютном дворике у дома 
№ 9 по улице Калинина с 
утра собрались близкие и 
коллеги главного комму-
нальщика послевоенной 
советской Магнитки Ни-
колая Цыкунова.

П о инициативе ветеран-
ской организации ОАО 

«ММК» на стене дома, где он 
жил, была открыта мемориаль-
ная доска. 

Заместитель руководите-
ля ветеранского движения 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Юрий 
Ракчеев напомнил: Цыкунов 
стал легендой при жизни. В 
его биографии были ла-
геря в наказание 
за самостоятель-
но принятое без 
согласования с 
райкомом ком-
сомола реше-
ние учиться 
в ленинград-
ском вузе и 
первые тру-
довые шаги 
н а  М М К 
в  каче стве 
д е с я т н и ка ,  а 
через десятиле-
тия – управле-
ние огромным 
коммунальным 
х о з я й с т в о м 
предприятия с 
его трамвайным 
транспортом, жилым фон-
дом города, системами водо-, 
энерго- и электроснабжения. 
Даже уйдя на пенсию, Николай 
Цыкунов оставался одним из 
самых влиятельных персон в 
городе. Недаром говорят: ны-
нешняя Магнитка – наследница 
его коммунальной империи. В 
прошлом году ему исполни-
лось бы сто лет, до которых он 
не дожил совсем немного. 

Старший менеджер отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Егор Кожаев отметил 

усилия активистов по уве-
ковечению памяти человека, 
несшего при жизни груз ответ-
ственности за всю коммуналку 
города и десятки загородных 
учреждений отдыха.

– Принял Магнитку, со-
стоящую из нескольких сотен 
бараков, – образно обрисовал 
трудовую биографию патриар-
ха спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
– а передал новому поколению 
почти в сегодняшнем виде: 
многоэтажную, газифициро-
ванную, комфортную, с водо-
проводом и теплом. 

– Горжусь, что довелось ра-
ботать с таким 

человеком, 
– поделил-
ся бывший 
начальник 
э н е р г о хо -
зяйства ММК 
В л а д и м и р 
Левицкий. – 
Ведь труди-
лись зачастую 
без техники, на 
голом энтузиаз-
ме. Но Николай 
Георгиевич со-
брал вокруг себя 
таких же ини-
циативных, как 
сам, и вырастил 
целую плеяду 
хозяйственни-
ков, грамотных 

специалистов. Он научил нас 
работать.  

От покрывала беломрамор-
ную доску с легендарным 
именем освободили родствен-
ники Николая Цыкунова. Его 
сын Анатолий Николаевич 
признался: митинг по случаю 
открытия доски получился 
неофициальным, домашним, 
и оттого есть ощущение  не 
потери близкого, а встречи с 
ним. Подножие стены засы-
пали цветами: митинг собрал 
многих магнитогорцев.  

 Алла каньшина

на стене дома, где он жил, 
открыта мемориальная доска

Уйдя на пенсию, 
николай Георгиевич 
оставался одной  
из самых влиятельных 
персон в городе

николай цыкунов 
стал легендой при жизни

По итогам июньского 
социологического иссле-
дования Левада-центра, 
деятельностью Владими-
ра Путина на посту пре-
зидента удовлетворены 
89 процентов граждан.

Этот показатель, как со-
общили социологи, – «абсо-
лютный рекорд за всё время 

наблюдений». 
Работу Путина 
на посту прези-
дента одобря-
ли: в июне 2014 года – 86 
процентов, в июне 2013-го – 
63 процента, в июне 2012-го 
– 64 процента. Недовольны 
работой президента сейчас 
десять процентов опрошен-
ных россиян.

На стане «2000» го-
рячей прокатки ОАО 
«ММК» произведена 
100-миллионая тонна 
продукции.

Листопрокатный цех № 10, 
в котором расположен стан 
«2000» горячей прокатки, 
вошёл в строй в октябре 1994 
года. Уже через год в ЛПЦ-10 
была прокатана первая мил-
лионная тонна проката, а ещё 
через год стан «2000» вышел 
на проектную мощность 1-й 
очереди – 4 миллиона тонн 
в год.

В середине 2000-х годов 
агрегат был реконструирован. 
В рамках модернизации была 
построена четвертая нагре-
вательная печь, обновилось 
механическое оборудование 
стана. Это позволило уве-
личить производительность 
стана до 6 миллионов тонн в 
год, обеспечило возможность 
выпуска более толстого со-
ртамента, улучшило механи-
ческие свойства выпускаемой 
продукции. Помимо этого 
были выполнены работы по 
замене оборудования базового 

уровня АСУ ТП. В 2014 году 
самый производительный 
прокатный стан ММК достиг 
рекордного за свою историю 
показателя производства – 
5,93 миллиона тонн горячего 
проката.

Стан «2000» горячей про-
катки является одним из са-
мых мощных и современ-
ных в России. Оборудование 
позволяет прокатывать все 
существующие на сегодня 
марки стали. Ширина листа 
варьируется от 760 до 1830 
миллиметров. Сортамент вы-
пускаемой здесь продукции 
является самым широким 
на комбинате и насчитыва-
ет около тысячи позиций. 
Спектр применения также 
разнообразен – производство 
труб, строительная отрасль, 
машиностроение. На стане 
прокатывают судовые и кон-
струкционные марки сталей, 
трансформаторную сталь. 
Именно здесь начинает свою 
жизнь качественный высоко-
прочный автолист, выпускае-
мый на расположенном в со-
седнем ЛПЦ-11 стане «2000» 
холодной прокатки.

С первого июля вырас-
тет заработная плата 
работников бюджетной 
сферы в Челябинской 
области.

Для областной казны эти 
проценты обернутся суммой 
около 1,8 миллиарда рублей. 
Напомним, по итогам прайме-
риз партии «Единая Россия» 

губернатору Борису Дубров-
скому были переданы поже-
лания жителей региона, в том 
числе о повышении зарплаты 
бюджетников. Дубровский 
поручил своим подчинённым 
проанализировать возможно-
сти. С учётом имеющихся ре-
сурсов было принято решение 
поднять зарплату в этом году 
на пять процентов.

растёт рейтинг президента

Стомиллионный рубеж

Прибавка бюджетникам

Опрос

Промплощадка

Зарплата

николай цыкунов

Анатолий цыкунов, сын николая Георгиевича



Строймастер-2015
Отличился Юрий Жук
В Екатеринбурге завер-
шился региональный этап 
национального конкурса 
профессионального ма-
стерства «Строймастер-
2015».

По итогам конкурса электро-
сварщик ОАО «Прокатмонтаж» 
Юрий Жук, представлявший 
Челябинскую область,  занял 
почётное третье место.

За звание «Лучший по про-

фессии» боролись 96 мастеров. 
По сравнению с прошлым 
годом это на 36 специалистов 
больше. В 2015 году количество 
строительных компаний, выста-
вивших мастеров на профессио-
нальный конкурс, увеличилось 
практически в два раза.

Все победители и призёры 
профессиональных состязаний 
получили от организаторов 
конкурса дипломы и ценные 
подарки.

Красивые платья, стро-
гие костюмы, море цве-
тов, воздушные шары... 
Довольные ребята и 
счастливые родители, 
бабушки, дедушки, ис-
пытывающие гордость 
за своё чадо. Наступил 
момент, когда экзамены 
позади, и можно пере-
вести дух перед дальней-
шими сложными испы-
таниями – поступлением 
в университет. 

Ч ествовать самых вы-
дающихся выпускников 

школ накануне выпускных 
вечеров стало традицией. 
Они, как никто другой, за-
служивают добрых слов и 
уважения за вложенные силы 
и высокие результаты своего 
труда за период обучения. 132 
медалиста – таков «урожай» 
выпускников  в Магнитогор-
ске: почти в два раза больше, 
чем  прошлом году. 

–  Юные, умные, талантли-
вые, готовые решать самые 
сложные задачи – это интел-
лектуальный фонд Магнитки, 
– приветствуя медалистов, 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев не скупился на эпитеты. 
– Вы – лучшие из лучших. 
Но почивать на лаврах не 
придётся, ведь это только 
первые победы, а 
жить ещё долго и 
непросто. Удачи 
вам на этом тер-
нистом пути! 

2015 год – осо-
бенный для си-
стемы образова-
ния города: ей исполняется 
85 лет. И такое число ребят, 
заслуживших медали, – весо-
мый подарок для педагогов. 
Чтобы сегодня с радостью 
получить высокую награду, 
мальчишкам и девчонкам при-
шлось немало потрудиться. 
Все герои дня – неоднократ-

ные победители предметных 
олимпиад разного уровня, 
лауреаты всероссийских и 
международных интеллекту-
альных, спортивных, твор-
ческих турниров, многие – 
лауреаты премии «Достояние 
России». 

В этом году наибольшее 
число медалистов дали школы 
№ 14, 56, многопрофильный 
лицей № 1, академический 
лицей. А вот в школе № 7 об-
ладатель медали только один. 
Тем ценнее награда, счи-

тает директор 
школы Ульяна 
Кукар. 

Глеб Гадель-
шин дипломы 
с областных, 
всероссийских 
олимпиад на-

чал привозить ещё в седьмом 
классе. Ближе к десятому, 
признаётся выпускник, понял, 
что учиться хорошо не только 
престижно, но интересно и 
перспективно. В итоге сложно 
выделить предметы, которым 
Глеб отдавал бы предпочтение: 
великолепных успехов он до-

стиг по всем дисциплинам.  
– Главное – получать удо-

вольствие от учёбы и чув-
ствовать в себе силы узнавать 
новое, – раскрыл секрет успеха  
Глеб. 

Поздравить выдающего-
ся ученика школы № 7 при-
шёл директор ООО «ММК-
Информсервис», Вадим Фе-
октистов.

– Признаюсь, сам закончил 
школу с золотой медалью, 
– поделился Вадим Николае-
вич. – Эта награда – заслуга 
не только ученика, но и его 
родителей, которые создавали 
благоприятные условия для 
успешной учёбы, и препо-
давателей, вложивших в раз-
витие школьника свои знания 
и частичку души. Всё, что 
получено в школе, послужит 
основой для новых познаний. 
А медаль – пропуск в пре-
стижные вузы страны и за 
рубежом. Желаю закончить 
вуз с красным дипломом, что-
бы потом иметь достойную 
работу и трудиться на благо 
своей семьи и страны. 

 Ольга Балабанова

Юные, умные, талантливые
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Кадры

рокировка прокуроров
В результате последней 
рокировки прокуроров 
в Челябинской 
области новое 
кресло в ве-
домстве Маг-
нитогорска за-
нял челябинец 
Александр 
Азовцев (на 
фото).

Он окон-
чил Омский 
государственный университет 
по специальности «юрист». 

С 1992 года начал работать 
в прокуратуре Челябинской 
области. Сначала старшим 
следователем прокуратуры 
Миасса, затем его назначили 
прокурором отдела по над-
зору за расследованием особо 
важных дел. В 1998 году Алек-
сандр Владимирович стано-
вится заместителем прокурора 
Ленинского района Челябин-
ска. С 2005 года – прокурор 
Ленинского района. В общей 
сложности посвятил службе в 
прокуратуре 23 года.

Торжество 

Виталий Бахметьев 
вручил медали лучшим выпускникам

2015 год – особенный 
для системы 
образования города: 
ей исполняется 85 лет

Явление

рекордный метеорит

Настроения

еда – знак качества

Челябинский метеорит 
попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Рекордным 
стало количество людей, 
травмированных в ре-
зультате взрыва космиче-
ского пришельца.

Статья о рекорде опубли-
кована на 33-й странице из-
дания. В ней сказано, что в 
современной истории не было 
зарегистрировано смертей в 

результате падения метеорита. 
Наибольший ущерб был при-
чинён 15 февраля 2013 года 
во время взрыва метеорита в 
Челябинской области. «Около 
1200 человек были ранены, 
большинство пострадало из-
за осколков выбитых стёкол», 
– говорится в статье. Иллю-
страцией к рекорду послужи-
ла фотография разрушенной 
стены Челябинского цинкового 
завода.

Качество жизни в пред-
ставлении россиян дер-
жится на трёх ки-
тах – на здоровье, 
безопасности и ста-
бильном доходе.

Одна из пер-
вейших цен-
ностей, значи-
мая для 95 про-
центов граждан, 
здоровье, в свою 
очередь, зависит, 
по мысли опрошен-
ных, от двух вещей: каче-
ства продуктов питания (44 
процента россиян уделяют ему 
внимание) и экологической об-

становки того места, в котором 
приходится жить (важно для 43 
процентов респондентов).

Предсказуемо, самыми раз-
борчивыми в вопро-

сах экологии и 
качества пищи 
оказались жи-
тели крупных 

городов, а осо-
бенно москвичи. 

При этом три чет-
верти опрошенных 

доверяют отечествен-
ным производителям, 

считая, что хотя бы фрукты и 
овощи лучше покупать мест-
ные, а не импортные.
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Корпоративный центр 
подготовки кадров «Пер-
сонал» совместно c неком-
мерческим партнёрством 
«СРО «Союз строитель-
ных компаний Урала и 
Сибири» и Магнитогор-
ским металлургическим 
комбинатом провёл кон-
курс «Лучший сварщик-
2015». 

он проходил в рамках на-
ционального конкурса 

профессионального мастерства 
«Строймастер» по Уральскому 
федеральному округу.

Сорока участникам – свар-
щикам 17-ти крупнейших пред-
приятий Челябинской области 
– предстояло сдать теорию, а 
на практике – заварить кон-
трольные сварные соединения 
ручной дуговой сваркой покры-
тыми электродами и ручной ар-
гонодуговой сваркой.  Качество 
выполнения практического за-
дания оценивали по внешнему 
виду и нормативному соот-
ветствию сварных швов, про-
веряли ультразвуком. Засекали 
время сварки, подсчитывали 
расход сварочных материалов, 
следили за соблюдением техно-
логий сборки и сварки и правил 
техники безопасности. 

Начальник аттестационного 
пункта сварщиков Механоре-
монтного комплекса Сергей Не-
дошивин рассказал, что многие 
участники забывают о технике 
безопасности, чего делать нель-
зя не ради хороших конкурсных 
показателей. Халатность на ра-
бочем месте может обернуться 
весьма плачевно.

– Когда варишь трубу в оди-
ночку, отвечаешь за себя, а при 
коллективной сварке – за себя 
и за каждого, кто трудится 
рядом, – объясняет Сергей 
Николаевич, не отрываясь от 

бумажного графика, в который 
вносит какие-то технические 
показатели. Эти цифры доле-
тают до него криком мастера, 
«соревнующегося» с визгом 
болгарок, которыми орудуют 
участники за тентовыми зана-
весями, чтобы не разлетались 
искры. 

– Хорошо, что здесь есть 
молодые ребята, – продолжает 
Недошивин. – Они смотрят на 
профессионалов, вот и обмен 
опытом. Однако важно не слепо 
подражать, а найти свой стиль 
работы. Меняются материалы 
и оборудование, и сварщик 
должен совершенствоваться, 
не забывая о 
фундаменте 
знаний.

– Если срав-
нивать новые 
т ех н ол о г и и 
и агрегаты с 
автомобилем 
«мерседес», а 
старые – с «Жигулями», то 
сварщику необходимо выу-
читься ездить на «Жигулях». 
И потом он без проблем пере-
сядет на «мерседес», – уверен 
старший мастер производствен-
ного обучения «Персонала» 
Николай Степанов. Семь лет 
назад он работал сварщиком, 
а теперь обучает этой профес-
сии и говорит, что кому дано 
варить, а кому нет. – Сварщик 
– это художник, у него свой 
почерк, свой автограф, который 
он оставляет, выполняя работу. 
Автоматизация производства, 
замена человеческого труда 

машинным затронула эту про-
фессию, но на конкурсе есть 
задание по ручной дуговой 
сварке. Слово «ручная» говорит 
о квалификации специалиста 
– о его навыках, которые надо 
тренировать так же, как спорт- 
смен тренирует свои, когда го-
товится к соревнованиям, или 
музыкант – к концерту. Только 
у сварщика такие «экзамены» 
– повседневный труд.

– Работа тяжёлая.  Но кому как 
– от человека зависит. А ещё от 
самого производства – разные 
сварщики бывают, – рассказал 
Данил Бузгин, который был на 
конкурсе единственным пред-

ставителем 
ЗАО «Маг-
н и т о г о р -
скгазстрой». 
Данил Юсу-
пович в про-
фессии пят-
надцать лет и 
не жалеет, что 

не довелось работать «с каран-
дашиком за партой». – Обычно 
мы прокладываем газопровод. 
Например, недавно подтянули 
трубы к посёлку Новосавин-
ский и скоро уже внутри рабо-
тать начнём. Сложность в том, 
чтобы не повредить коммуни-
кации. А задания на конкурсе, 
по-моему, нетрудные раз уж на 
выполнение дают всего полча-
са. Мне хватило двенадцати 
минут. Ведь в работе сроки 
всегда поджимают: то погода 
нелётная, то ещё что-нибудь. 
Вот на остановке «Юность» 
работали, трубу сделали, всё 

приготовили. Дожди пошли – 
траншея обвалилась, затопило. 
Три дня воду откачивали.

Члены конкурсной комиссии 
проанализировали дефекты и 
ошибки, допущенные участ-
никами, отметили особенности 
лучших работ. Итоги по аргоно-
дуговой сварке подвели отдель-
но. Один из призёров, однако, 
вошёл в тройку победителей 
конкурса, поэтому были при-
своены только второе и третье 
места – челябинцу Сергею 
Дресвянкину и сварщику из 
Златоуста Динару Фазлыеву.

Лучшим сварщиком 2015 
года был признан челябинец 
Алексей Манухин, и ещё двое 
его земляков взяли серебро и 
бронзу – Андрей Перепечин и 
Максим Чеблаков.

– Конкурсы заводского, го-
родского, областного и ре-
гионального уровней у нас 
поставлены на поток, – отметил 
начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков. 
Сейчас всё чаще говорят, что 
нужно гордиться рабочими 
профессиями. Мы и так ими 
всегда гордились и считаем, 
что рабочий человек – опора 
России.

Генеральный директор НП 
«СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири» 
Юрий Десятков заверил, что в 
будущем году порекомендует 
«Персонал» в качестве базы 
проведения федеральных кон-
курсов.

 максим Юлин

Конкурс 

Сварщик – как музыкант

Горсобрание

Они будут награждены 
почётными знаками «За 
заслуги перед городом 
Магнитогорском».

Э тот почётный знак утверж-
дён МГСД в апреле 2012 

года: с того времени знак по-
лучили одиннадцать известных 
магнитогорцев. Вручение по 
традиции происходит на торже-
ственных мероприятиях в честь 
дня рождения города.

В этом году награду по-
лучат:

Валентин Антонюк. Начал 
трудовую деятельность в 1979 
году помощником машиниста 
экскаватора рудника комбина-
та. Работал начальником цеха 
подготовки аглошихты, глав-

ным инженером, начальником 
горно-обогатительного произ-
водства, директором по капи-
тальному строительству ОАО 
«ММК». Общий стаж в сфере 
строительства – 30 лет. Под 
его руководством на комбинате 
реализованы важнейшие проек-
ты капитального строительства, 
обновление производственных 
мощностей. В течение многих 
лет Валентин Владимирович 
совмещает работу с обществен-
ной деятельностью.

Валентин Антонюк награж-
дён орденом «Почётный знак 
Петра Великого», медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, Почётным 
знаком «Строительная слава».

Любовь Гампер. Кандидат 

юридических наук, предсе-
датель Магнитогорского от-
деления Ассоциации юристов 
России. С 1974 года начала 
трудовой путь на ММК в долж-
ности инспектора по претен-
зиям, а завершила – в долж-
ности директора по правовым 
вопросам градообразующего 
предприятия. 

Любовь Тимофеевна внес-
ла большой личный вклад 
в становление и развитие 
нормативно-правовой базы 
комбината и города. Под её 
непосредственным началом 
разработан и утверждён Устав 
Магнитогорска и все осново-
полагающие городские доку-
менты. Вся её жизнь – яркий 
пример преданности и безза-
ветного служения юриспру-
денции, соблюдению закон-
ности.

Любовь Тимофеевна на-
граждена орденом «Почёт-
ный знак Петра Великого», 
медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, 
медалью А. Ф. Кони, почёт-
ной медалью национальной 
премии общественного при-
знания достижений женщин 
России «Олимпия», другими 
наградами. 

Николай Даниленко. Кан-
дидат экономических наук, 
доцент. В разное время на 
протяжении нескольких лет 
возглавлял городское финан-
совое управление.

В период рыночных пре-
образований внёс большой 
личный вклад в создание и раз-
витие финансовой и казначей-
ской системы Магнитогорска 
и Челябинской области. Соз-
данная им система стала экс-
периментальной площадкой 
Федерального казначейства, 
где отрабатывались новые 
технологии по обслуживанию 
бюджетной системы России. 

Несколько лет Николай 
Иванович входил в состав 
коллегии и методического со-
вета управления Федерального 
казначейства Челябинской 
области. Принимал активное 
участие в разработке феде-
ральных и региональных за-
конов, а также муниципальных 

нормативных правовых актов. 
Много лет входил в правление 
секции «Бюджет и финансы 
города» Союза российских 
городов. 

Николай Иванович награж-
дён орденом Почёта, имеет 
звание заслуженного экономи-
ста России.

Марина Жемчуева. Кан-
дидат экономических наук. С 
1981 года работала на комби-
нате. В 1995 году в возрасте 35 
лет назначена главным бухгал-
тером ОАО «ММК».  Внесла 
большой вклад в разработку 
нормативных правовых актов 
комбината и города, что связа-
но с изменениями бюджетного 
законодательства. Тем самым 
совершенствовала бюджетный 
процесс для достижения более 
эффективного и рационально-
го расходования средств.  

В профессиональной и об-
щественной работе Марина 
Анатольевна проявляет свои 
главные качества: деловой 
подход к решению вопросов, 
компетентность, настойчи-
вость, целеустремлённость, 
системное видение проблемы, 
ответственность, порядоч-
ность, обязательность. 

Марина Анатольевна на-
граждена орденом «Почётный 
знак Петра Великого», меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, имеет 
звание лучшего бухгалтера 
России и другие награды.

Валерий Кац. Хирург пер-
вой категории. Восемь лет ру-
ководит приёмным отделени-
ем медико-санитарной части 
ММК. Внёс большой личный 
вклад в развитие здравоохра-
нения города.

Сразу после окончания Че-
лябинского медицинского ин-
ститута Валерий Борисович 
начал работать в больнице 
ММК и посвятил медици-
не всю жизнь. Освоил весь 
спектр возможных хирурги-
ческих операций, поставил 
на ноги сотни пациентов со 
сложнейшими заболеваниями 
и травмами. Провёл около 
десяти экстренных операций 
на работающем сердце – верх 
мастерства хирурга.

Валерий Борисович Кац – 
профессионал высшей пробы, 
успешно сочетающий тру-
довую деятельность с обще-
ственной.

Полку почётных прибыло
Депутаты магнитогорского городского 
Собрания приняли решение отметить 
профессиональную и общественную 
деятельность пятерых магнитогорцев

только «концерты даёт» каждый раз, когда начинает работать

Сварщик должен  
постоянно совершенствовать 
своё мастерство,  
не забывая  
о фундаменте знаний

Валентин антонюк любовь Гампер марина Жемчуеваниколай Даниленко Валерий кац
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30 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и авто- 
владельцев ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт юридиче-
ского агентства «ДПС».

1 июля с 18.00 до 19.00 – 
выездной приём по адресу: 
ул. Советская,133 проводит 
депутат Магнитогорского 

городского Собрания Вла-
димир Владимирович Дрё-
мов, член партии «Единая 
Россия».

2 июля с 14.00 до 17.00 
– Александр Олегович Мо-
розов, председатель МГСД, 
секретарь МО партии «Еди-
ная Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

Приём граждан 

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

29 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

30 июня с 14.00 до 16.00 
– приём депутата МГСД Ан-
дрея Анатольевича Ерё-
мина.

1 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-
ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 

ведущий эксперт агентства 
«ДПС».

2 июля с14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Викторович Чечнёв, по-
мощник депутата ЗСЧО 
А. А. Морозова.

2 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём, ве-
дёт юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов 
России.

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

 Общественная приём-
ная депутата по 29-му 
избирательному округу 
меняет место прописки.

М н о го  л е т  с о  с в о и -
ми бедами-проблемами, – 
а чаще всего это вопросы 
жилищно-коммунальные – 
детские площадки, парковки, 
благоустройство, – жители 
микрорайона приходили к на-
родному избраннику в здание 
ФОКа. Маленькая комната на 
втором этаже была не слиш-
ком удобна, особенно когда с 
просьбой или жалобой при-
ходили несколько человек. 

Теперь приём жителей де-

путат и его помощники будут 
вести в более просторном 
и удобном помещении по 
новому адресу: улица 50-
летия Магнитки, 50/1, клуб 
«Олимп». 24 июня на торже-
ственном открытии нового 
офиса депутат по 29-му из-
бирательному округу Андрей 
Ерёмин представил жителям 
своего помощника Алексан-
дра Довженка, который готов 
будет их выслушать и помочь 
в решении проблем каждую 
вторую среду месяца с 17.30 
до 18.30. Последнюю среду 
месяца в эти же часы приём 
будет вести депутат Андрей 
Ерёмин. 

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

для удобства жителей
Традиция  

Безопасность 

По традиции эти встречи 
приурочены к дню рожде-
ния Бориса Ручьёва.

С обравшиеся на днях здесь 
поэты Наталья Карпиче-

ва, Виктор Калугин, Валерий 
Евдокимов, Станислав Пусто-
вит, писатель Виктор Грини-
маер, родственники покойных 
авторов, руководители библио-
тек, краеведы, работники музе-
ев делились воспоминаниями, 
рассказывали о литературной 
жизни Магнитки, читали свои 
произведения.

Директор музея-квартиры 
Бориса Ручьёва Наталья Тро-
ицкая поведала о традиции 
приходить к городскому мемо-
риалу поэтов, напомнила, что 
вместе с Ручьёвым у истоков 
литературной Магнитки стояли 
Людмила Татьяничева, Михаил 
Люгарин, Нина Кондратков-
ская, Александр Лозневой, 
поэты и писатели послевоенно-
го поколения Николай Воронов, 
Станислав Мелешин, Влади-
лен Машковцев, Александр 
Павлов.

2015-й, объявленный Го-
дом литературы, 
знаменателен для 
Магнитогорска. 
Квартире-музею 
Бориса Ручьёва ис-
полняется 40 лет. 
После смерти поэ-
та в 1973 году было 
решено открыть 
мемориальный музей почётно-
го гражданина Магнитогорска, 

лауреата литературной премии 
имени Горького, 
«певца Магнитки». 
В кратчайшие сро-
ки идею воплоти-
ли, так появился 
единственный на 
Южном Урале ли-
тературный музей.

В октябре будут 
подведены итоги городского 
литературного конкурса на со-

искание премии имени Бориса 
Ручьёва. Конкурс проводится с 
целью поиска и поддержки та-
лантливых авторов, содействия 
развитию творческого потен-
циала писателей и поэтов. На 
конкурс представлены проза, 
поэзия, литературоведческие 
исследования. Уже определе-
ны конкурсанты, вошедшие в 
«длинный список», а в октябре 
станут известны победители. 

Конкурс проводится второй 
раз и имеет все шансы стать 
традиционным. Победа в нём 
– своеобразный знак отличия, 
которого удостаиваются поэ-
ты и прозаики за творческие 
успехи, свидетельствующие 
о том, что на литературном 
небосклоне Магнитки загора-
ются новые звёзды.

 Элла Гогелиани

По статистике в России 
каждые пять минут вспы-
хивает пожар. Каждый 
час в огне погибает чело-
век и около двадцати по-
лучают ожоги и травмы. 
Ежегодно в стране огонь 
уносит  более 12 тысяч 
жизней.

опасная игрушка
Мало какой праздник сегод-

ня обходится без красивого 
итогового аккорда – фейервер-
ка. Выпускной бал, День горо-

да, День металлурга… Мало 
ли поводов? На прилавках 
магазинов – большой выбор 
пиротехнических изделий. 

– Салюты приобретать 
нужно в сертифицированных 
специализированных магази-
нах или отделах, – советует 
государственный  инспектор 
по пожарному надзору  Свет-
лана Коротенко. – Но даже с 
качественным товаром нужно 
уметь обращаться. При неосто-
рожном обращении с пиротех-
никой можно травмироваться 
– получить ожоги. Кроме того, 

неумелый запуск салюта может 
привести к пожару. Несколько 
советов, которые могут огра-
дить от беды. Приобретая 
пиротехнику, спрашивайте у 
продавца сертификат качества 
на реализуемую продукцию, а 
также инструкцию по его при-
менению на русском языке. Не 
покупайте пиротехнические 
игрушки в повреждённой, 
помятой оболочке, а также с 
истекшим сроком годности. 
Внимательно изучите наиме-
нование, назначение, основные 
свойства, а также рекоменда-
ции и правила безопасного 
использования. Используйте 
их только на свежем воздухе. 
И не допускайте к фейерверкам 
детей младше 14-ти лет. 

Внимание: газ!
Газовым оборудованием 

мы пользуемся в квартирах, 
частных домах, на садовых 
участках и в автомобилях. Не-
брежное обращение с газовыми 
приборами может повлечь воз-
горания  и взрывы с тяжкими 
последствиями. С начала года 
в Магнитогорске и Верхнеу-
ральском  районе газ стал при-
чиной трёх пожаров, два из них 
произошли в автомобилях из-за 
разгерметизации  газового 
оборудования. В одном случае 
получил травмы водитель, в 
другом уничтожен автомобиль. 
Ещё один трагический случай 
произошёл в топящейся бане. 
Хозяин  уронил газовый бал-
лон, газ вспыхнул. В результате 
пожара один человек погиб 
и трое получили ожоги, уни-
чтожены и повреждены над-
ворные постройки. 

– Сегодня немало машин 
переводится на газ, – заметил 
старший дознаватель ОНД 
№ 2 Радик Ахметшин. –  Перед 
проведением работ по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту автомобилей, работающих 
на газовом топливе, нужно 
соблюдать вправила предосто-
рожности. Работы по снятию, 
установке и ремонту газовой 

аппаратуры выполнять только 
квалифицированным специали-
стам с помощью специальных 
приспособлений, инструмента 
и оборудования. Запрещается 
выполнять какие-либо работы 
на газовой аппаратуре или 
баллонах, находящихся под 
давлением. 

Бытовой прибор
С начала года в городе прои-

зошло 25 пожаров по причине 
неправильной эксплуатации 
электроприборов. На одном 
из них пострадал ребёнок: 
десятилетняя девочка решила 
в отсутствии родителей вклю-
чить вентилятор, а тот из-за 
неисправности загорелся. 

– Правила  пользования 
электроприборами просты, 
– напомнила старший до-
знаватель ОНД № 2 Марина 
Михалкина. – Нагревательные 
приборы можно устанавливать 
только на негорючие подставки.  
Не следует оставлять включён-
ные приборы без присмотра. 
Самодельные приборы – источ-
ник повышенной опасности.  
Важно использовать  только ис-
правные электроустановочные 
изделия – выключатели, розет-
ки, аппараты защиты. Монтаж 
и ремонт электропроводки до-
веряйте только специалистам, 
имеющим соответствующие 
знания и навыки.

На 17 июня  Магнитогорске 
произошло 152 пожара с мате-
риальным ущербом  более 11 
миллионов  рублей. На пожа-
рах погибло шестеро человек 
и 24, в том числе два ребёнка, 
получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести.

Часто можно услышать, что 
пожар – это случайность, и от 
неё никто не застрахован. Но 
в большинстве случаев пожар 
– результат возмутительной 
беспечности и небрежного от-
ношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности. 

 ольга Юрьева

У мемориала поэтов

три причины, 
три беды

каждый июнь к могилам основателей литературной магнитки 
приходят известные магнитогорские писатели и поэты

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

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

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

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

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов,  

посёлка крылова Правобережного района!
1 июля с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОС 

114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

2015-й, 
объявленный 
Годом литературы, 
знаменателен 
для магнитогорска

Пожарные инспекторы напоминают 
об элементарных правилах 
противопожарной безопасности



Во Дворце спорта име-
ни И. Ромазана прошла 
очередная ярмарка ва-
кансий.

22 работодателя предлагали 
работу, в которой нуждались 
больше 400 человек. Каждый 
третий успешно прошёл пер-
воначальное собеседование 
и получил направление для 
трудоустройства. 

– Представленные на яр-
марке вакансии полностью 
отражали ситуацию рынка 
труда Магнитогорска, – счи-
тает ведущий специалист 
центра занятости Анна Ша-
рипова. –  На сегодняшний 
день наиболее востребованы 
медицинские кадры. Медра-
ботников на ярмарке искали 
городская больница № 2, 
поликлиника профосмотров 
и аптека «Классика». На вто-
ром месте по популярности 
строительные специальности. 
За ними обратились восемь 
работодателей, среди кото-
рых организации, набираю-
щие работников на вахту по 

городам России. Не менее 
востребованы в нашем горо-
де и сотрудники жилищно-
коммунального хозяйства. 
Большой отбор на ярмарке 
вакансий по данным профес-
сиям проводили МБУ «ДСУ» 
и ЖРЭУ № 3. 

С наступлением лета поя-
вилась работа в загородных 
оздоровительных комплексах 
– с бесплатным проживанием 
в «Карагайском» и «Абзако-
во». И ещё одна профессия 

стала востребованной в по-
следние месяцы на рынке 
труда города – это сборщик 
обуви. В большом количестве 
сотрудников, без опыта рабо-
ты, с обучением на рабочем 
месте, на достойную зарпла-
ту, готовы принять в ООО 
«Магнитогорская обувная 
фабрика». Из 21 человека, 
обратившихся на ярмарке 
вакансий к кадровикам пред-
приятия, 20 получили направ-
ления для трудоустройства.   

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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многовековые 
узы связали 
два важнейших 
металлургических 
региона 
россии и Швеции

Авиа 

Ограничения 

Прямое авиасообщение 
между Челябинском и 
Урумчи откроется в конце 
года. Соответствующий 
договор о намерениях 
подписали Челябинское 
авиапредприятие (ЧАП) и 
авиакомпания «Хайнянь-
ские авиалинии».

Урумчи – административный 
центр Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (СУАР), 
занимающего 16-ю часть Ки-
тая. Он граничит на северо-
востоке с Монголией, на за-
паде – с Россией, Казахстаном, 
Киргизией и Таджикистаном, 

на юго-западе – с Афганиста-
ном, Пакистаном и Индией.

Согласно планам китайских 
властей, в Урумчи построят 
центр сборки и распределения 
товаров. Открытие прямого 
авиасообщения между двумя 
территориями будет проис-
ходить в рамках концепции 
экономического развития КНР. 
«Центральное правительство 
поручило, чтобы именно в 
Урумчи был построен центр 
сборки и распределения то-
варов. Туда будут стекаться 
товары со всей страны и по-
том отправляться на запад. 

И Урумчи–Челябинск здесь 
самый важный маршрут», 
– сообщил начальник депар-
тамента коммерции Синьцзян-
Уйгурского автономного райо-
на Ся Гуантай.

Предполагается, что прямые 
рейсы между Челябинском и 
Урумчи будут выполняться не 
реже чем два раза в неделю, 
на воздушном судне Boeing 
737-800.

Отметим, что Урумчи явля-
ется побратимом Челябинска: 
соответствующий договор был 
подписан в 2004 году.

  ирина Валерьева

Латвийские рыбопро-
мышленники потеряют 
до 200 миллионов евро 
из-за запрета на постав-
ки консервов в Россию, 
сообщил министр зем-
леделия Лат -
вии Янис Ду-
клавс.

Уже объяв-
лено о закрытии 
Вентспилсского 
комбината – круп-
нейшего производителя 
шпрот, на котором работают 
450 человек. Запрещённый 
латвийский и эстонский им-
порт полностью заместят ры-
боперерабатывающие пред-
приятия Калининградской 
области.

Напомним, в начале июня 
Россельхознадзор ввёл огра-
ничения на ввоз рыбопро-
дукции из Латвии и Эстонии. 
В первую очередь под запрет 
попали прибалтийские шпро-
ты. Причём главной причиной 
таких мер стало наличие в 
данной продукции запре-
щённых веществ – в рыбе 

выявили повышенное содер-
жание бензопирена. Такие 
же вредные примеси нашли в 
шпротах страны Евросоюза и 

Казахстан.
Руководство 
Калининград-

ской области 
давно до-
бивало сь 
такого за-

прета. По сло-
вам губернатора 

Н. Цуканова, мест-
ные власти неоднократно 
обращались в федеральный 
центр в защиту российских 
рынков о запрете ввоза шпрот 
из прибалтийских республик. 
– Благодарен правительству 
РФ, что нас услышали. В этом 
году квоты по добыче кильки 
выберем на 100 процентов. 
Будьте уверены, без шпрот 
страну не оставим. Наши ры-
боперерабатывающие заводы 
способны обеспечить потреб-
ность в них полностью. Тем 
более калининградские шпро-
ты вкуснее – мы применяем 
только натуральное копчение, 
– заверил Цуканов.

Инициатива 

В Челябинской области 
могут возродить мед-
вытрезвители. Как со-
общили в полицейском 
главке, с инициативой 
о возрождении вытрез-
вителей обратилось к 
губернатору и пра-
вительству обла-
сти руководство 
ГУ МВД России 
по Челябинской 
области.

– Медвытрезви-
тели предлагается создать на 
базе существующих центров 
ресоциализации – спецпри-
ёмников для бездомных, в 
народе прозванных бомжат-
никами, – говорит Валерий 
Манаев, начальник управ-
ления организации охраны 
общественного порядка ГУ 
МВД России по Челябин-
ской области. – Их в нашем 
регионе пять – два в Челя-
бинске (в Металлургическом 
районе и в Калининском, по 
проспекту Победы), по одно-
му в Магнитогорске, Миассе 
и Златоусте. Решение об их 
перепрофилировании по 
закону может быть принято 
на областном уровне, но 
для этого придётся внести 
изменения в региональное 
законодательство. И этот во-
прос вполне решаемый. Но 
некоторые граждане пред-
лагают идти дальше – воз-
родить, как это было в со-
ветские годы, систему ЛТП 
(лечебно-трудовых профи-
лакториев), куда направлять 
на принудительное лечение 
закоренелых пьяниц. Однако 
создание таких учреждений 
обошлось бы области слиш-
ком дорого, к тому же при-
нудительное лечение вряд 
ли оправдано по моральным 
соображениям.

  Галина николаева

За возрождение 
вытрезвителей Прямо в китай

российские шпроты 
заменят прибалтийские

Коллективная монография

В свет вышла книга на 
английском языке Iron 
Links («Железные узы: 
очерки о шведских ми-
грантах на Урал в начале 
1700-х – конце 1800-х го-
дов»), которая раскры-
вает неизвестные ранее 
страницы истории ста-
новления металлургии на 
уральской земле.

к оллективная монография 
подводит итог пятилет-

него научного сотрудничества 
между историками МГТУ име-
ни Г. И. Носова и университета 
г. Карлштадт (Швеция). С рос-
сийской стороны редакторами 
книги являются директор Ин-
ститута истории, филологии и 
иностранных языков Михаил 
Абрамзон и заведующая кафе-

дрой истории России Наталья 
Фролова, с шведской стороны 
– профессора Анн-Кристин 
Хогманн и Питер Олауссон. 
Результаты проекта получили 
высокую оценку губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского и губернатора 
земли Вермлэнд (Швеция) 
Ингемара Элиассона, пре-
дисловия которых открывают 
первый том издания.

Идея сотрудни-
чества историков 
двух университе-
тов возникла не 
случайно. Много-
вековые узы связа-
ли два важнейших 
металлургических 
региона России и 
Швеции – Урал 
и Вермлэнд. Как известно, 
шведский фактор сыграл 
очень важную роль в станов-
лении металлургии на Урале. 
После 1709 года на уральские 
заводы – в Пермь, Соликамск, 
Нижний Тагил, Невьянск, 
Узян, Тирлян, Миндяк и дру-
гие – прибывает значительное 
количество шведских плен-
ных, среди которых оказалось 
немало образованных людей и 
талантливых инженеров. 

Второй приток мигрантов 
приходится на конец XIX века. 
В поселок Тирлян Белорецко-
го горного округа приезжают 
несколько десятков шведских 
кузнецов из земли Вермлэнда 
для работы на местном метал-
лургическом заводе. Кузнецы 
из промышленных городков 
Дегельфорса и Карлскуги об-
разовали целую колонию при 
заводе. Многие из них обзаве-

лись семьями, их 
потомки – Ларс-
соны, Адамссоны 
и другие живут в 
Тирляне и Маг-
н и т о го р с ке  д о 
сих пор. Кстати, 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат строился 

по плану знаменитого швед-
ского инженера Гассельблада, 
приглашенного в наш город в 
1929 году.

О шведской колонии в Тир-
ляне поведал миру известный 
шведский миссионер Виль-
гельм Сарве в 1929 г. в своей 
замечательной книге. Спустя 
70 лет шведский журналист 
Пэр Энеруд приехал в Тирлян, 
встретился с потомками швед-
ских кузнецов и снял фильм о 

шведской колонии, вызвавший 
большой резонанс в Шве-
ции. В Вермлэнде потомками 
кузнецов-мигрантов было 
решено отправить делегацию 
в Белорецкий район.

В 2010 году большая делега-
ция шведов посещает Тирлян. 
В местной школе учитель 
истории, краевед-энтузиаст 
Борис Оглоблин организовал 
встречу семей потомков кузне-
цов с их шведскими родствен-
никами. Эта встреча и стала 
истоком важного научного 
проекта, освещающего исто-
рию становления металлургии 
на Урале и миграционные про-
цессы в Швеции в XIX веке.

Уже через год магнитогор-
ские историки Михаил Абрам-
зон и Наталья Фролова в со-
ставе российской делегации 
побывали на конференции в 
университете Карлштадта, 
где выступили с докладами. 
Именно тогда уже обсуждался 
план будущей книги. В 2014 
году они были приглашены 
уже в Стокгольмский универ-
ситет с презентациями глав 
книги и для редакторской 
работы с первой версткой.

Подготовка первого тома 
трёхтомной антологии о рус-
ских и шведах заняла почти 
пять лет. Разделы и главы в 
ней написаны профессорами 

МГТУ имени Г.И. Носова, 
Пермского госуниверситета, 
университета Карлштадта и 
Стокгольмского универси-
тета.

Начата работа над вторым 
томом, который, как и третий, 
будет посвящен культурным 
и социально-экономическим 
контактам Швеции и России. 
Это позволит лучше узнать 
менталитет друг друга, ведь 
история обеих стран тесно 
переплетается. Тем более от-
радно, что в Швеции с особой 
теплотой относятся к нашим 
ученым и стране в целом.

  наталья Чернюгова

Потомки викингов на Урале
магнитогорские и шведские историки 
продолжают сотрудничество

Ярмарка вакансий

каждый третий – с работой
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Персона 

Его улыбку и характер-
ный стиль ведения теле-
программы давно знает 
каждый горожанин. Но 
прославленного садовода 
отличает не только это. 
О судьбе, селекциониро-
вании и многом другом 
мы говорим с  редакто-
ром телекомпании «ТВ-
ИН», автором и ведущим 
программы «Зелёный 
остров» Александром Си-
дельниковым (на фото). 

– александр Иванович, 
насколько нужно 

быть профессионалом, что-
бы замахнуться на собствен-
ные шесть соток?

– Всегда говорю: садовод-
ство в России – образ жизни. 
Чтобы вырастить морковку 
или яблочко, особых знаний не 
надо – ну там, книжку какую-
нибудь почитать, программку 
посмотреть…

– Какой-нибудь «Зелёный 
остров»…

– (Смеётся). Да. Главное – 
это надо любить. Когда между 
человеком и растением воз-
никает взаимная любовь, всё 
получается. 

– Сад – это ментальная 
любовь в России, изначаль-
на стране патриархально-
деревенской, или это из со-
ветских времён, что назы-
вается, от нужды?

– Копайте глубже: Аркаим, 
как утверждают историки, 
– это некий след индоевро-
пейской цивилизации. Люди, 
жившие здесь четыре тысячи 
лет назад, называли себя ария-
ми. И, вопреки стереотипам, 
это слово означает не «благо-
родный», а «землепашец». 
Заратустра в разговоре с богом 
спрашивает: какое дело самое 
благородное? «Первое – когда 
воздают мне почести, второе – 
когда обрабатывают землю». 
Этот фрагмент из мифа очень 
греет душу. Но задатки какие-
то генетические, наверное, 
всё-таки тоже должны быть, 
чтобы иметь сад. 

– Садовод – это человек 
пенсионного возраста, с 
большой садовой историей 
и привычкой заготавливать 
на зиму всё своё. А молодёжь 
– это дачники, и их участок 
– сплошь альпийские горки, 
клумбы и газоны…

– Знаю многих состоятель-
ных людей, которые могут 
выписывать апельсины на-
прямую из Египта, но им в 
кайф выкопать свою реди-
ску, вытереть её об рукав и 
съесть прямо на грядке. Даже 
у королевы Елизаветы есть 
участок, на котором она для 
любимых внуков выращивала 
зелень. Но вы правы: уже нет 
зависимости, что сад – это 
место, в котором люди вы-
ращивают продукты питания 
от безысходности. Сад – это 
удовольствие. 

– Не раз встречала ваш 
светлый лик на телеканалах 
«Агро-ТВ», «Стрим»… 

– Да, пять лет назад мой 
«Календарь садовода» шёл 
на Агро-ТВ, теперь веду про-
грамму «Высший сорт» на те-
леканале «Стрим», «Усадьба» 
– самый популярный канал, 
ориентированный на садо-
водов. Первый раз заказали 
пятнадцать передач, на этот 

год уже двадцать, сейчас рабо-
таю над новым проектом для 
«Усадьбы». А вообще свою 
трудовую книжку я читаю как 
анекдот: по образованию про-
катчик – кафедра обработки 
металлов давлением. Служба 
в армии, потом в военной про-
куратуре – был следователем в 
Ереване. Вернулся в Магнит-
ку, работал по специальности 
– инженером-конструктором в 
Гипромезе, потом инженером-
озеленителем, педагогом до-
полнительного образования, 
потом корреспондентом и 
редактором телевидения. 

– А сад когда появился?
– Я с родителями несколько 

лет жил в Иране – отец строил 
металлургический завод. Пом-
ню, ошалел оттого, что зимой 
цветёт миндаль, подумал: как 
же здорово работать с такой 
красотой! Перед домом на 
участке что-то высаживал, 
потом, уже в Магнитке, развёл 
коллекцию кактусов – одну из 
лучших в городе, «трениро-
вался» в саду у друзей, когда 
учился в десятом классе, роди-
тели купили свой сад, теперь 
имею собственный участок. 

– Кто лучший садовод: 
Александр или Иван Си-
дельников?

– (Смеётся). Родители те-
перь спрашивают совета у 
меня. 

– Вот, кстати, о советах: 
помню, в эфире вас обвини-
ли в том, что вы реклами-
руете какие-то дорогие, но 
плохие семена и делаете на 
этом деньги. 

– (Смеётся). Да, и езжу на 
«Жигулях» шестой модели. 
Если серьёзно, претензии к 
качеству семян были всегда. 
Но если в прежние годы в па-
кете было пятьдесят граммов, 
и даже при плохой всхожести 
урожай был, то теперь их пять-
десят штук – сами понимаете. 
Когда приносят рекламу, я 
всегда прошу документы: 
сортовое соответствие, ка-
рантинные документы… И, 
если всё в порядке, отказать 
в размещении рекламы теле-
компания не имеет права – 
рекламодатель может подать 
иск, вплоть до уголовной 
ответственности. 

– Пакетик семян стоит 
максимум пятьдесят 
рублей, однако на 
садовом деле мож-
но организовать 
большой бизнес. 
Почему бы вам не 
взяться за него?

– Каждый идёт 
своим путём. Недав-
но в Интернете про-
читал статью, которая 
меня вдохновила. Запад-
ные экономисты задались 
вопросом: почему богатые 
люди за рубежом перестали 
покупать дорогие машины, 
яхты и дома? Оказалось, 
молодое поколение миллио-
неров вкладывает деньги в 
хобби: им гораздо интерес-
нее… со спиннингом поехать 
на Амазонку и поймать там 
жёлтого карася, чем бороздить 
океан на собственной яхте. Я 
такой же: работаю – мне нра-
вится. А на какой машине – не 
важно: ездит – и ладно. Стал 
бы я счастливее, если бы стал 

богаче? Вот точно не стал бы. 
Мне по жизни всего хватает.

– Знаю, что вы в шаге 
от победы на международ-
ном конкурсе «Спасти и 
сохранить», что проходит в 
Ханты-Мансийске…

– Да, вышел в финал. Это 
совместный проект с консер-
ваторией «Музыка природы»: 
я с видеокамерой езжу по 
Южному Уралу и снимаю его 
красоты, а музыканты потом 
накладывают на кадры клас-
с и ч е с к у ю 
музыку. Мы 
пере стали 
з а м еч ат ь , 
насколько 
красив наш 
край – глаз 
замылился. 
А приезжие 
ошалевают 
от того, насколько прекрасен 
Южный Урал. Недавно посе-
тил потрясающее место и всем 
советую: если вы хотите уви-
деть, каким может быть Урал, 
посетите Инзерские зубцы. 
Коротенький хребет в шесть 
километров, а на нём берёза, 
осина, пихта – и тут же дуб, 
липа… И скалы высотой до 
шестидесяти метров, причём 
это розовый кварцит – красота 
невероятная. 

– Помню нашу случайную 
встречу в самолёте – вы 
возвращались из Парижа с 
международного конгресса, 
посвящённого семенам… 
Давно учёные, окончив-
шие академию Тимирязева, 
стали прислушиваться к 
мнению Сидельникова с 
дипломом металлурга?

–  Среда селекционеров при-
нимала меня со скрипом, но 
недавно приняла. Не скажу, 

что разговор с учёными у меня 
на равных, но к моему мнению  
стали прислушиваться. 

– Даже знаю, почему: вы 
автор прекрасного сорта 
яблок «аркаим», который 
успешно выращивают по 
всей стране, и земляники 
«зелёный остров».

– На землянику пока только 
подал документы, а яблоки 
– да. Вывел их из западноев-
ропейского сорта «икс-два», 
у нас он размножается как 

«московское 
ожерелье», и 
у р а л ь с ко го 
«серебряного 
копытца». Но 
успех селек-
ции зависел 
ещё и от того, 
что я исполь-
зовал воду с 

установки холодного ядерного 
синтеза – этот способ не ис-
пользовали ещё нигде в мире. 
Кстати, это могло быть краси-
вой магнитогорской историей. 
Сегодня установку ядерного 
синтеза зарегистрировал ита-
льянец Росси, учёные говорят, 
что в ближайшее время это 
произведёт революцию в 
энергетике. И мало кто 
знает, что холодный 
ядерный синтез впер-
вые был проведён в 
Магнитогорске про-
фессором Вачаевым 
и ректором горного 
института Ивано-
вым. Причём если у 
Росси трансмутация 
вещества при синтезе 
затрагивала десятые 
доли грамма, то у нас 
трансмутация затра-
гивала десятки кило-
граммов . 

На кафедре разрабатывали 
тему утилизации высокоток-
сичных жидких отходов. Риск-
нули превратить их в плазму, 
а потом резко охладить. В 
процессе из воды сыпался 
металлический порошок, сво-
бодные электроны выделяли 
неимоверное количество энер-
гии – оказалось, что это был 
холодный ядерный синтез. 
А оставшаяся вода обладала 
исключительно высокими 
биологическими свойствами: 
политые ею помидоры росли 
с поражающей быстротой, а 
на следующий год с такой же 
быстротой росли семена – это 
значит, был затронут генети-
ческий аппарат. И перед тем 
как проводить гибридизацию, 
материнские яблони я поливал 
этой водой. И удалось пере-
мешать гены так, как обычным 
селекционным путём сделать 
нельзя. 

– И где  заслуженные   
лавры?

– Магнитка «проморгала» 
эту историю. В бюджете го-
рода начала двухтысячных 
годов можно найти статью 
расходов на промышленную 
установку ядерного синтеза. 
Но в Академии наук СССР 
создали специальный комитет 
по лженауке, причём всего под 
одну эту тему. Работа маг-
нитогорских учёных попала 

под этот пресс. А на Западе, в 
Италии, продолжали работать. 
Росси добился успеха, патент 
купили американцы, и теперь 
обещают, что летом создадут 
первую установку холодного 
ядерного синтеза. Мы держали 
эту птичку за хвост и умудри-
лись упустить. А мои яблочки, 
выведенные с помощью синте-
за, сегодня выращивают в пя-
тидесяти питомниках страны 
от Владивостока до Ростова. 

– И вы до сих пор ездите на 
«шестёрке»?

– (Смеётся). Россия – стра-
на, где все боятся закона и 
никто его не соблюдает. На 
западе одна моя знакомая – 
селекционер – вывела всего 
один сорт яблок и с тех пор 
живет безбедно, получая про-
цент с продажи каждого са-
женца. В нашей стране только 
один человек присылает мне 
какие-то отчисления. Сейчас 
селекционеры регистрируют 
новые сорта на Западе.

– И меняют «шестёрки» на 
«мерседесы»! 

– (Хохочет). Далась вам 
эта «шестёрка»! Тут другое: 
раньше селекционировани-
ем занималось государство. 
Сейчас институты селекции 
закрылись – всё перешло в 
руки частных селекционеров. 
И это нормально – государству 
надо лишь контролировать, 
чтобы не завозили заражённый 
материал, и стимулировать 
развитие отрасли, вбрасывая 
денежку, как это делается во 
всём мире. 

– Ваш сад, наверное, идеа-
лен?

– Как раз наоборот. Я ведь 
селекционер. Насажаешь – на-
блюдаешь: что-то зимой за-
мёрзнет, торчат сухие ветки. 
У меня не праздничный сад, а 
скорее рабочая лаборатория. 

–  Каким будет для садо-
водов это лето?

– Сложным. Зима была до-
вольно мягкая, вредители бла-
гополучно её пережили, да 
ещё влажная затяжная весна 
спровоцировала серьёзное 
развитие грибковых заболе-

ваний. Так что летом нас 
ждёт серьёзная битва за 

урожай. 

 рита давлетшина

александр Сидельников – 
автор прекрасного  
сорта яблок «аркаим»,  
который успешно выращивают 
по всей стране

Главный садовод магнитки
От обработки металлов давлением он пришёл к обработке земли удобрением
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Съезд болельщиков 

16 июня около шести ча-
сов утра по московскому 
времени на планете Зем-
ля завершился очеред-
ной хоккейный сезон. В 
шестом матче финала 
Кубка Стенли «Ястребы» 
обыграли «Молний» со 
счётом 2:0 и третий раз 
за последние шесть сезо-
нов стали обладателями 
трофея. 

рождение традиции
Увы, никто из российских 

игроков в этом году не поднял 
над головой заветную заоке-
анскую чашу. Зато свой кубок 
появился у сообщества хок-
кейных болельщиков, которые 
собрались на очередной – XVI 
cъезд.

Не каждая традиция может 
похвастать таким долголети-
ем. Рождаются и перестают 
существовать предсезонные 
турниры, исчезают с хоккейной 
карты целые команды и клубы... 
Чаще всего причиной проблем 
являются деньги, иногда – по-
литика, но не менее важен и 
человеческий фактор. Искрен-
ние энтузиасты, горящие идеей, 
– вот настоящий «двигатель» 
любого начинания.

Полтора десятка лет назад 
несколько болельщиков маг-
нитогорского «Металлурга» 
отправились в Новокузнецк 
поддержать свою команду на 
Кубке стали. 
Во время этого 
путешествия и 
родилась мысль 
пригласить в 
Магнитку гостей 
из других горо-
дов – именно 
так начиналось «съездовское» 
движение. «Годом ранее магни-
тогорская команда играла матч 
за Суперкубок Европы со швей-
царской «Амбри-Пиоттой», и 
деревушка Амбри с населением 
всего пару тысяч человек суме-
ла собрать аншлаг на семиты-
сячной ледовой арене. 

– Поддержать хозяев приеха-
ли болельщики со всей Швей-
царии, – поделился воспоми-
нанием идейный вдохновитель 
съезда Вячеслав Терентьев, 
долгое время работавший в 
магнитогорском клубе, ныне 
– сотрудник московского «Ди-
намо» – В 2000-м этой же паре 
соперников предстояло снова 
разыграть кубок, но уже в Маг-
нитке. И мы подумали: неужели 
нельзя сделать так, чтобы и за 
«Металлург» вместе с его по-
клонниками болели люди из 
других городов России?

На первом съезде компанию 
хозяевам составили пятеро 

гостей – из Новокузнецка, Са-
мары и Екатеринбурга. Они по-
сетили и матчи традиционного 
Мемориала Ромазана, и поеди-
нок за Суперкубок, в котором 
«Магнитка» взяла реванш у 
швейцарцев за прошлогоднее 
поражение и пополнила свою 
коллекцию очередным трофе-
ем. А также стали участниками 
двухдневного пикника на бере-
гу живописного озера Банное. 
Год спустя примерно там же 
состоялась и вторая встреча 
– гораздо более масштабная. 
В мае 2002-го съезд приняла 
Казань. При поддержке ХК «Ак 
Барс», на базе которого жили 
участники, мероприятие по-
лучилось грандиозным, одним 
из главных пунктов программы 
стал просмотр матчей сборной 
России, впервые за долгое 
время дошедшей до финала 
чемпионата мира. В день ре-
шающего поединка «делегаты» 
разъехались по домам, и имен-
но их коллективной энергии, 
по мнению многих, не хватило 
нашей команде, чтобы одолеть 
словаков...

нас встречает  
«московия»

С тех пор участники съездов 
трижды встречались в Башки-
рии, побывали в Хабаровске, 
Череповце, Москве, Тольятти, 
Омске, Челябинске, на Горном 
Алтае, к ним присоединялись 

всё новые бо-
лельщики – не 
только команд 
Суперлиги, а 
впоследствии 
– КХЛ, но и 
представителей 
Высшей лиги. С 

некоторых пор событие пере-
стало быть чисто российским, 
к движению присоединились 
любители хоккея из Минска 
и Риги.

Место проведения XVI съез-
да организаторы определили   
как «Московия». Некоторые 
участники приехали в столи-
цу России заранее и успели 
вдоволь насладиться видами 
одного из самых красивых 
городов мира. Большинство же 
к 11 утра 11 июня съезжались 
к «Арене-Балашиха» – ведь 
открывать программу лучше 
всего хоккейным матчем. Авто-
ру этих строк прежде довелось 
побывать лишь на тех съездах, 
что проходили в родном Маг-
нитогорске; в последний 
раз, при солидной под-
держке ХК «Метал-
лург», там состоялась 
юбилейная десятая 
встреча – именно в те 
дни Евгений Малкин 

первым из воспитанников Маг-
нитки завоевал Кубок Стенли. 
С понятным волнением ожи-
дал увидеть не только старых 
знакомых, но и множество 
новых лиц. Следующие пол-
часа прошли в приятной суете: 
сдержанные и эмоциональные 
объятия, позирование перед 
фото- и телекамерами, обмен 
новостями и смакование забав-
ных историй из прошлого.

А в подтрибунных поме-
щениях арены уже вовсю го-
товились к традиционному 
матчу в формате «Запад против 
Востока» те, кто не поленился 
привезти с собой увесистые 
баулы с экипировкой. Размина-
лись и организаторы-ведущие 
– преданный поклонник бело-
голубых Михаил Цыганов и 
болельщик «Атланта» Максим 
Карташев. Под их чутким ру-
ководством сначала прошло 
своеобразное мастер-шоу из 
четырех конкурсов: метание 
бутылки с водой, катание со-
перника по льду на дальность, 
состязание снайперов и эстафе-
та. Восток выиграл со счётом 
3:1, но потерял из-за травмы 
единственного вратаря – на 
главный матч им пришлось 
позаимствовать одного из гол-
киперов соперника. Первые два 
периода прошли под знаком 
Запада – команда чуть реже 
атаковала, но здорово реализо-
вывала свои моменты, забросив 
четыре безответных шайбы. 
Автором одной из них стал са-
мый молодой участник встречи 
– 14-летний Данил Карташев, 
который занимается русским 
хоккеем и обычно выступает в 
роли голкипера. Он лихо пере-
двигался по площадке, и даже 
вратарская форма не повлияла 
ни на скорость, ни на меткость 
броска.

легендарный Балдерис
Игра сопровождалась за-

дорными кричалками с трибун, 
показным «подкупом арбитра» 
– на глазах у всех ему вручали 
увесистую пачку пятитысячных 
купюр (само собой, не настоя-
щих) – и регулярными шуточ-
ными потасовками, по ходу ко-
торых доставалось в том числе 
и «продажному судье». Восток, 
несмотря на многочисленные 
атаки, никак не мог открыть 
счёт своим голам – в воротах 
соперника блистал Владислав 

Горлов в ретро-свитере 
рижского «Динамо» 

с фамилией Бал-
дерис. Один из 
самых обаятель-
ных и усатых 
у ч а с т н и ко в 
съезда позже 

кубок достался Востоку, 
У хоккейных болельщиков появился свой почётный приз

искренние энтузиасты, 
горящие идеей, –  
вот настоящий двигатель  
любого начинания 
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Съезд болельщиков 

664 тысячи рублей по-
лучит Магнитогорск на 
внедрение комплекса 
«ГТО». Соответствую-
щее постановление вы-
пустило правительство 
Челябинской области.

Согласно документу в этом 
году средства на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» получат три муни-
ципалитета – Магнитогорск, 
Миасс и Челябинск. Каждый 
город получит по 664 тысячи 
рублей. Всего из федераль-
ного бюджета согласно по-
становлению, подписанному 
премьер-министром Дми-
трием Медведевым, Южному 
Уралу выделено около двух 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на приобретение обо-
рудования и инвентаря для 
оснащения мест тестирования 
по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, 
требований к уровню знаний 
и умений в области физиче-
ской культуры и спорта.

В Магнитогорске центры 
сдачи нормативов ГТО будут 

открыты на базе спортком-
плекса «Ровесник», ДЮСШ 
№ 3 и в Экологическом парке. 
Там нормативы будут при-
нимать официально по обще-
российской системе.

Напомним, указ о воз-
вращении всероссийского 
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о - 
вительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал в марте 2014 
года. В нашем городе старые 
спортивные традиции благо-
даря спортклубу «Металлург-
Магнитогорск» были воз-
рождены ещё до указа главы 
государства.

По призыву Путинаа празднику были рады все
пояснил: «У нас говорят так: в 
Латвии два Балдериса – один 
настоящий (который играл в 
хоккей), а другой легендар-
ный».

Однако и «легендарный Бал-
дерис» не мог спасать свои 
ворота бесконечно. К началу 
третьей 15-минутки «Арену-
Балашиха» покинула съёмоч-
ная группа канала «Россия-2», 
поспешившая сообщить в эфи-
ре о победе Запада, но так и не 
узнавшая о том, что в заключи-
тельном периоде Восток совер-
шил невероятное возвращение 
в игру. Отыграв две шайбы и 
пропустив пятый раз всего за 
6,5 минуты «грязного» времени 
до финальной сирены, команда 
сумела на последних секундах 
сравнять счет (5:5) и даже по-
пыталась вырвать победу в 
основное время. Ликвидируя 
угрозу, получил повреждение 
вратарь Запада, и в серии бул-
литов его 14-летний сменщик 
не устоял перед мастерством 
голеадоров соперника. Восток 
взял первый трофей съезда!

«неугомонная сотня»
Вскоре разноцветная громко-

голосая команда погрузилась в 
клубные автобусы столичного 
«Динамо» – те самые, в кото-
рых путешествуют на корот-
кие расстояния двукратные 
обладатели Кубка Гагарина, и 
отправилась в подмосковный 
дом отдыха «Космодром», рас-
положенный близ посёлка Коп-
телино в Пушкинском районе. 
Там «неугомонную сотню» уже 
ждали терпеливые организато-
ры с едой и напитками, госте-
приимный персонал и главные 
достопримечательности – на-
стоящая капсула спускаемого 
аппарата, в которой советские 
космонавты возвращались на 
Землю после очередного по-
лёта, и точная копия «Гагарин-
ской беседки» с Байконура, в 
которой первому космонавту 
планеты сообщили о том, что 
именно он выбран для истори-
ческой миссии.

Спустя несколько часов про-
шла официальная церемония 
открытия. Представление гим-
нов клубов, презентация Кубка 
болельщиков – настоящий 
сюрприз для большинства 
собравшихся, торжественное 
зажжение «костра съезда», вы-
ступление  группы «Мамульки 
Band», много лет украшаю-
щей фан-сектор ярославского 
«Локомотива», – вечер удался 
на славу!

В День России участников 
ждал ранний подъём. Впрочем, 
экскурсия в музей ВВС в Мони-
но стоила того, чтобы пожерт-
вовать парой часов сна. Экспо-
зицию открывал потрясающий 

воображение вертолёт Ми-12, 
перед создателями которого 
«снял шляпу» великий Сикор-
ский. Могучая машина с двумя 
огромными винтами много лет 
назад установила до сих пор не-
превзойдённый для вертолётов 
рекорд грузоподъемности – 40 
тонн! Фантастический Су-100 с 
корпусом из титана, развивав-
ший скорость свыше 3,5 тысячи 
километров в час, знаменитый 
биплан «Илья Муромец» вре-
мён первой мировой, символы 
гражданской авиации СССР 
Ту-114 и Ту-144... В отдельном 
ангаре представлены и леген-
ды Великой Отечественной: 
Ла-7, на котором заканчивал 
войну непобедимый маэстро 
Кожедуб, У-2, прославленный 
отважными «ночными ведьма-
ми», Ил-2, в кратчайшие строки 
ставший из лёгкой мишени для 
противника по-настоящему 
грозным оружием...

мирные технологии
Далее шумной компании 

предстояла встреча с сугубо 
мирными технологиями – по-
ездка на пивоваренный завод 
в Мытищи. Болельщики не 
только познакомились с про-
цессом производства, пожалуй, 
самого популярного в их сре-
де напитка, но и охотно про-
дегустировали 
более полудю-
жины выставоч-
ных образцов. 
А вернувшись 
на базу, снова 
собрались на 
поляне с сим-
воличным названием «Вуд-
сток». Стоит заметить, что 
сцене, на которой выступали 
музыкальные гости съезда, и 
качеству звука могли бы поза-
видовать многие коммерческие 
концерты. Не зря в Москву ещё 
за несколько дней до события 
в компании с супругой и до-
черью отправился настоящий 
магнитогорский профи Нико-
лай Алексеев, который вместе 
со столичными друзьями и 
коллегами помог обеспечить 
достойное светозвуковое со-
провождение форума.

В этот вечер полчаса лири-
ки под гитару подарил дру-
зьям новосибирец Ростислав 
Лаптев, чуть позже старым 
добрым рок-н-роллом пора-
довал столичный музыкант 
Владимир Истомин – солист 
группы «Чин-Чин», впервые 
выступивший на съезде более 
десяти лет назад в Магнитке. 
А перед сценой своим фирмен-
ным конферансом, без которого 
уже давно не обходятся подоб-
ные встречи, развлекал публику 
прибывший на «Космодром» 
накануне поздно ночью казан-

ский радиоведущий и шоумен 
Махмуд Аракаев – ещё одна 
легенда болельщицких съездов. 
Настоящее имя знаменитого 
болельщика «Ак Барса» – Ай-
дар Гумеров, – похоже, с ходу 
назовут только сотрудники 
паспортного стола и поисковые 
системы Интернета.

Последний день организато-
ры решили провести исключи-
тельно на базе отдыха. После 
завтрака эпицентром событий 
стала волейбольная площадка, 
на которой сборная Востока 
уверенно обыграла соперника 
(5:2). В настоящее развлече-
ние превратились не только 
самоотверженные попытки 
Запада исправить ситуацию  – 
а они и впрямь имели место, 
но и спонтанная забава под 
названием «искупай товари-
ща». Развесёлое трио из двух 
тольяттинцев и примкнувшего 
к ним болельщика новокузнец-
кого «Металлурга» окунало 
зазевавшихся зрителей в сбор-
ный бассейн, расположенный 
всего в нескольких метрах от 
площадки. Некоторых «жертв» 
коварная троица уносила прямо 
с поля после очередного розы-
грыша мяча. Если поначалу 
прекрасная половина съезда 
пыталась протестовать против 
варварского отношения к ма-

кияжу и приче-
скам, то вскоре 
все смирились 
с процедурой 
как с милой не-
избежностью, 
а некоторые 
даже отправи-

лись в повторное «плавание» 
по собственной воле.

Неизменный пункт програм-
мы – состязание на мини-
футбольной площадке. Она, 
скажем прямо, была маловата, 
но страсти кипели совсем не 
«мини». Восток снова взял 
верх, отыгравшись со счета 
0:2 и вырвав победу в серии 
пенальти. 

А вскоре началась дегуста-
ция крепких напитков. Не бу-
дем лицемерить, друзья! Съезд 
хоккейных болельщиков не 
похож на заседание общества 
трезвости, но ни одного инци-
дента за более чем трое суток 
не произошло. Показательна 
реакция сотрудников «Космо-
дрома» на вопрос: «Не слиш-
ком ли утомили необычные го-
сти?» –  «Вы – очень необычная 
компания! Более сотни человек 
– шумных, бесшабашных, но 
на редкость позитивных. К нам 
порой приезжают группы всего 
из пары десятков отдыхающих 
и устраивают такой беспоря-
док, что приходится вызывать 
полицию. А от вас мы не ждём 
никакой угрозы».

Последний вечер
На самом деле, даже неиз-

менной процедуре потребления 
горячительных напитков ор-
ганизаторы съезда еще 15 лет 
назад решили придать – хотя 
бы на время  –  цивилизован-
ный вид: номинанты из разных 
городов, авторитетное жюри, 
жеребьёвка, «слепая» дегуста-
ция с выставлением оценок по 
десятибалльной шкале, подсчёт 
голосов и торжественное объяв-
ление победителей. В этом году 
Запад всё же добился одной по-
беды – лидером соревнования 
напитков стал «делегат» из 
Вологодской области.

В последний вечер состоя-
лась передача нового кубка и 
символического огня органи-
заторам следующего – XVII 
съезда. Большинством голосов 
было решено, что он пройдёт в 
Тольятти. Весьма популярная 
некогда группа «Манго-Манго» 
напомнила собравшимся о том, 
что «таких не берут в космонав-
ты», что, впрочем, было ясно 
и без напоминаний. Наш путь 
с гостеприимного «Космодро-
ма» лежал совсем не в страто- 
сферу – в Омск, Екатеринбург, 
Казань, Хабаровск, Мытищи, 
Москву, Минск, Ригу, Уфу, 
Челябинск, Ижевск, Тольятти, 
Ярославль, Магнитогорск, 
Новокузнецк, Пермь, Оренбург, 
Уфу, Череповец, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Воскресенск, 
Ханты-Мансийск...

«Протокольные» события
Не так сложно описать «про-

токольные» события. Куда 
сложнее подобрать слова, что-
бы передать эмоции этих неза-
бываемых выходных. Но креп-
кая память надолго сохранит 
и выражение лица известного 
хоккейного пресс-атташе Алек-
сандра Малышева, который 
лихо отплясывал под гимн 
родного «Спартака» в испол-
нении своего тёзки Маршала, 
и неповторимые ясные глаза 
двухлетней Златы Кокоревой 
– самая юная участница вме-
сте с родителями приехала из 
Оренбурга... 

Не забудутся и трогательные 
минуты расставания, когда 
сентиментальная неловкость 
прикрывалась нарочито за-
дорной кричалкой: «Наконец-
то проводили, хэй-хэй»! Мы 
расстались, но мы непременно 
встретимся! Несмотря на то, 
что многие из нас уже достигли 
того возраста, когда «пора бы и 
остепениться». Хотя бы на не-
сколько дней в году мы упорно 
не желаем остепеняться. Встре-
чай, Тольятти!

 Павел Зайцев,  
спортивный комментатор  

телекомпании «тВ-ин» 

Большинством голосов 
было решено,  
что следующий раз  
съезд пройдёт в тольятти

Бодибилдинг и фитнес 

Магнитогорские атлеты 
завершили своеобраз-
ный «околомедальный» 
сезон, приняв участие 
в самых важных стар-
тах по бодибилдингу и 
фитнесу.

В целом ряде соревнований 
наши земляки заняли четвёр-
тые места, чуть-чуть не до-
тянув до пьедестала. Так, на 
первенстве и Кубке России в 
Краснодаре четвёртыми стали 
Артур Дадакин (бодибилдинг, 

юниоры), Михаил Маслов 
(классический бодибилдинг) 
и Сергей Кучеров (фитнес), 
пятое место занял Владимир 
Садчиков (фитнес).

В Семипалатинске на От-
крытом кубке Республики Ка-
захстан, который проводился 
для комплектации националь-
ной сборной этой страны для 
участия в Кубке Азии в Токио, 
четвёртое место в номинации 
«Вуменсфизик. Абсолютная 
категория», четвёртое место 
заняла Лариса Денисова.

«околомедальный» сезон

Горный велосипед

Шесть десятков гонщи-
ков из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, 
Магнитогорска, Баш-
кортостана, Свердлов-
ской и Самарской об-
ластей, Удмуртии, Та-
тарстана собрал второй 
этап Кубка Урала по 
маунтинбайку, прошед-
ший в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». 

Участники соревновались 
в скоростном спуске (даун-
хилле), экстремальной дис-
циплине горного велосипеда, 
суть которой заключается 
в прохождении трассы на 
время.

Магнитогорские мастера 
горного велосипеда победили 
в двух категориях. Виктор 
Попов занял первое место в 
категории «Элита», Денис 
Трухин – в категории «Ма-
стера». В финальном заезде 

Виктор преодолел скорост-
ную и технически сложную, с 
обилием новых современных 
траекторий, трассу за 4 мину-
ты 8,51 секунды, а Денис – за 
4 минуты 30,08 секунды.

Магнитогорец Алексей 
Попов занял четвёртое место 
в категории «Элита», Анна Ра-
чунь – пятое среди женщин.

Среди женщин победи-
тельницей стала Вера Дутова 
из Тюмени, среди юниоров 
первенствовал Матвей Чурин 
из Челябинска.

Как сообщает пресс-служба 
НП «Горнолыжный клуб г. 
Магнитогорска», организа-
торы традиционно задавали 
участникам вопросы о ка-
честве трассы и её особен-
ностях. Победитель сорев-
нований среди женщин Вера 
Дутова из Тюмени ответила, 
что трасса второго этапа явля-
ется одной из лучших в стра-
не, а магнитогорец Виктор 
Попов, победитель в катего-
рии «Элита», заявил: «Гонка 
второго этапа Кубка Урала 
соответствует уровню самых 
престижных европейских 
стартов». Его земляк, лидер 
гонки в категории «Масте-
ра» Денис Трухин добавил: 
«Несмотря на неспецифич-
ное для горнолыжки время 
года, персонал центра из 
регионального старта сумел 
сделать настоящий праздник 
спорта».

Экстремальные гонки
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Встреча

Акция

Её встреча со специали-
стами детских учрежде-
ний Магнитки состоялась 
в малом зале городской 
администрации.

Г остью из областного цен-
тра представил председа-

тель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов:

– В конце 2010 года Законо-
дательное собрание области 
утвердило Маргариту Нико-
лаевну в этой должности. И 
с 2011 года она занимается 
проблемами детей по всему 
региону. Причем помощников у 
нее раз-два и обчелся, а ездить 
в Челябинск на встречи с ней 
из Магнитогорска такому коли-
честву специалистов неудобно. 
Поэтому она нашла время и 
приехала к нам. И сегодня в 
зале собрались педагоги, соци-
альные работники, психологи, 
специалисты образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения.

Затем Александр Олегович 
передал микрофон Маргари-
те Николаевне, и перешли к 
торжественной части встречи. 
Заместитель директора благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» Ирина Сте-
панова получила удостовере-
ние общественного помощника 
уполномоченного по правам 
ребенка в Магнитогорске. 

– Всегда нужны помощ-
ники в территориях, чтобы 
оперативно решать насущные 
вопросы, – сказала Маргарита 
Николаевна. – Мы будем дер-
жать тесную связь.

Детский омбудсмен отмети-
ла неравнодушное отношение 
к детям исполняющего полно-
мочия главы города Виталия 

Бахметьева, с которым достиг-
нуты договоренности о реаби-
литации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
Магнитогорске.

Основной темой встречи с 
Маргаритой Павловой стал 
медиафестиваль «Россия без 
сирот», появившийся на Юж-
ном Урале и уже четвёртый 
год привлекающий внимание 
общественности и властей к 
проблемам детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
профилактике семейного небла-
гополучия.  Проект, рожденный 
на южноураль-
ской земле, 
реализуется 
четвертый год. 
Благодаря ему 
меняется отно-
шение к детям-
сиротам, более 
эффективно решаются задачи 
семейного неблагополучия. 
Всё больше ребят находят но-
вых мам и пап, и работа в этом 
направлении продолжается. 
Какими бы хорошими ни были 
условия в детских домах, как 
бы ни укреплялась материаль-
ная база, семью ребёнку ничто 
не заменит. Именно родители 
учат житейской мудрости.

Сегодня изменилось отно-
шение к усыновлению. Если 
раньше женщины подушки под 
платье подкладывали, чтобы 
имитировать беременность, 
то сегодня тайна усыновления 
всё менее актуальна. Наоборот, 
считается правильным, чтобы 
ребёнок знал правду – конечно, 
её нужно правильно препод-
нести. И тогда ни он сам, ни 
его семья не станут жертвами 
шантажистов или болтунов.

Маргарита Павлова привезла 
с собой несколько видеороли-
ков проекта «Россия без сирот» 
и фильм Ангелины Голиковой 
о работе благотворительного 
фонда культурных инициатив 
Олега Митяева «Всё настоя-
щее – детям», в частности, о 
студии авторской песни «Свет-
лое будущее». Анна и Джесси 
Мара в фильме говорят о том, 
как меняет «студийная» жизнь 
не только самих мальчишек и 
девчонок, но и их родителей, 
как меняются к лучшему от-
ношения в семьях из группы 

риска. Фильм 
с м о т р и т -
ся на одном 
дыхании,  а 
пришедшим 
на встречу с 
детским ом-
буд с м е н о м 

его тема и вовсе близка и 
понятна. И наверняка никто в 
зале не остался равнодушным, 
слушая рассказы подростков 
об их судьбе, о мечтах и на-
деждах.

А ещё Маргарита Павлова 
привезла в Магнитогорск бро-
шюры о том, как действовать 
педагогам и просто неравно-
душным взрослым, когда ре-
бёнок попадает в беду, как 
быстро сориентироваться в 
ситуации и предотвратить 
детские страдания. 

В завершение магнитогор-
ского визита уполномоченный 
по правам ребёнка в Челябин-
ской области Марина Павлова 
встретилась с мамами детей с 
синдромом Дауна, объединив-
шимися в общественную орга-
низацию «Звёздный дождь».

 елена лещинская

Ребёнок летом должен 
быть занят, желательно, 
максимально полезной 
деятельностью. Особен-
но если это подросток 
трудный или находится 
в переходном возрасте, 
когда случайная дурная 
компания может внести  
вредные коррективы во 
всё хорошее, что стара-
тельно закладывают  в 
своё чадо родители.

В помощь мамам и папам 
в этот период – все за-

интересованные службы: ПДН, 
полиция, центр занятости… С 
конца мая до начала октября 

в городе традиционно про-
водят акцию «Подросток» с 
целью комплексного подхода  
к предупреждению  безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, организации 
временной занятости, создания 
условий для полноценного 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков в период летних 
каникул. 

Операция проходит в четыре  
этапа под условными названия-
ми: «Подросток – здоровье», 
«Подросток – беглец», «Под-
росток – группа», «Подросток 
– семья». Соответственно на-
правлены они на профилактику 
употребления психоактивных 

веществ, самовольных уходов 
из семей и государственных 
учреждений, групповой пре-
ступности и выявление де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
фактов жестокого обращения 
с детьми.

– Безусловно, деление на 
этапы носит условный харак-
тер, – пояснила на аппаратном 
совещании в администрации 
города начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева. – В тече-
ние всего лета проходят межве-
домственные проверки неблаго-
получных семей и подростков, 
состоящих на учёте в отделах 
полиции, рейды по местам 
массового скопления молодёжи 
с целью выявления склонных 
к бродяжничеству и попро-
шайничеству. Под особым кон-
тролем торговые точки, где 
несовершеннолетним незакон-
но продают спиртное и табак.  

Активно идёт индивидуально-
профилактическая работа с 
родителями.

Специалисты признаются, 
что, несмотря на принимаемые 
меры, криминогенная обстанов-
ка в молодёжной среде города 
непростая. С начала года на 
счету несовершеннолетних 78 
преступлений. На учёте в отде-
лах полиции состоят 412 ребят.  
И сделано всё возможное: почти 
все эти мальчишки и девчонки 
летом буду заняты в трудовых 
отрядах и лагерях отдыха. 

– Одним из самых результа-
тивных способов профилактики  
преступности в подростковой 
среде является трудовая за-
нятость, – уверена Любовь 
Щебуняева. – Это и приучение 
к труду, и материальная под-
держка семьи. А поскольку 
юные труженики, как правило,  
занимаются благоустройством 
и озеленением города, есть в 
этом и элемент воспитания 

патриотизма. Сформировано 
17 трудовых отрядов. Центр 
занятости населения каждому 
трудоустроенному подростку 
кроме заработной платы выде-
ляет материальную поддержку.  
На эти цели предусмотрено 
782 тысячи рублей. В течение 
2015 года 800 ребят получат 
прибавку к зарплате,  которая 
составляет 977,50 рубля за 
полный отработанный месяц. 
Один миллион сто тысяч рублей 
выделено на трудоустройство в 
рамках реализации программы 
«Молодёжь Магнитки», которая 
позволяет детям подработать  
не только в каникулярное, но 
и в свободное от учёбы время. 
С февраля по май уже  тру-
доустроено 73 человека. Из 
городского бюджета на зар-
плату несовершеннолетних 
направлено  700 тысяч рублей, 
благодаря которым в  муни-
ципальных структурах и на 
предприятиях частных форм 

собственности опыт трудовой 
деятельности смогут полу-
чить 85 человек. Кроме того, 
1 миллион 650 тысяч рублей 
выделено на временное тру-
доустройство подростков по  
программе «Профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».  Из этой 
суммы формируется основной 
заработок – около шести тысяч 
рублей. Плюс  материальная 
поддержка центра занятости. 
Отделом по делам несовершен-
нолетних на эти деньги трудоу-
строено 275 подростков. 

Всего за летние каникулы 
две базы МБУ «Отдых» и три 
лагеря ДООК ММК примут 
больше 13 тысяч магнитогор-
ских школьников. Ещё 7775 
детей отдохнут в городских 
лагерях, почти 2000 отправятся 
в походы и на сплавы. В августе 
подросткам будут рады в клубах 
по месту жительства. 

 ольга Юрьева 

Всё настоящее – детям

каникулы с пользой

В магнитогорске побывала маргарита Павлова, 
уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области

В городе проводится межведомственная 
профилактическая  операция «Подросток»

Проект «россия без сирот», 
рождённый 
на южноуральской земле, 
реализуется четвёртый год
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Суд да дело
Прокуратура Правобе-
режного района напра-
вила в суд уголовное дело, 
обвиняя 56-летню Хадичу 
в применении насилия в 
отношении представите-
ля власти. 

По заключению судмедэк-
спертов, насилие отнесли 

к категории «не опасного для 
жизни и здоровья» судебно-
го пристава, находившегося 
при исполнении служебных 
обязанностей. Преступление 
спровоцировал нерадивый 
сынок пенсионерки. Он живет 
в Казани, имеет «мерседес», 
который, дабы не платить 
налоги, оформил на родитель-
ницу. Автолюбитель отлича-
ется редким непослушанием, 
постоянно нарушая правила 
дорожного движения. Штра-
фы поступают по месту про-
живания владелицы иномарки, 
то есть маме. 

Поначалу пенсионерка рас-
плачивалась за сыновнее ухар-
ство, но квитанции приходили 
с завидной регулярностью. У 
родительницы лопнуло терпе-
ние, и шесть штрафных изве-
щений она проигнорировала. 

Пенсию в банке  за март 
2015 года Хадича не получи-
ла. Приставы наложили арест 
на банковский счёт злостной 
неплательщицы штрафов. 
Возмущённая «произволом», 
пенсионерка обратилась в 
службу судебных приставов 
Орджоникидзевского района. 
Сотрудники объяснили, что 

она должна доказать проис-
хождение денег. Если это дей-
ствительно пенсионные вы-
платы, то арест наложат лишь 
на половину суммы. Пенсио-
нерка в сердцах схватила со 
стола степлер и запустила в 
пристава. Канце-
лярская принад-
лежность раз-
била женщине-
приставу губу. 

В отношении 
п е н с и о н е р к и 
возбудили уго-
ловное дело. Во 
время следствия вину она 
признала, раскаялась, при-
несла извинения и просила 
рассмотреть дело в особом 
порядке – без вызова свидете-
лей  в суд. 

Почему приставы, применяя 
санкции, сразу не учли харак-
тер происхождения денег? 

– Пристав не видит, что 
деньги поступили из Пенси-
онного фонда,  – поясняет  ис-
полняющий обязанности про-

курора Правобе-
режного района 
Рим Сиргалин. 
– Аресту подле-
жит вся сумма, 
находящаяся на 
счете должни-
ка. Физическое 
лицо может до-

казать, что это пенсионные 
выплаты, предъявив справку 
из Пенсионного фонда. Су-
дебные приставы возбудили 
против обвиняемой шесть 
исполнительных производств. 

Во время следствия женщина 
призналась, что и без штрафов 
она едва сводит концы с кон-
цами и очень переживает, что 
не сдержала эмоции. Приоста-
новить дело за примирением 
сторон, как допускается в об-
винениях частного характера, 
не позволяет закон. Поскольку 
преступление относится к 
категории тяжких и предусма-
тривает наказание до десяти 
лет лишения свободы. Наси-
лие совершено не в отношении 
молодой женщины, а против 
представителя власти. Потер-
певшая намерена просить суд 
не наказывать пенсионерку 
строго.  А прокуратура будет 
защищать в суде авторитет 
органов власти. 

 ирина коротких 

Оптимизация 

Сокращение колоний

Федеральная служба 
исполнения наказаний 
России планирует мас-
совое сокращение ис-
правительных учреж-
дений.

Эту новость озвучила рос-
сийский омбудсмен Элла 
Памфилова, выступившая 
на координационном совете 
уполномоченных по правам 
человека РФ с участием главы 
ФСИН Геннадия Корниенко.

– В настоящее время в 
связи с оптимизацией бюд-
жетного финансирования 
в отечественной уголовно-
исполнительной системе 
Министерством юстиции 
по согласованию с ФСИН 
принято решение о ликвида-
ции 34 и реорганизации или 
консервации ещё нескольких 
десятков исправительных 
колоний, – заявила Элла Пам-
филова. В общей сложности 
будет сокращено около ста 
учреждений.

Что это означает для коло-
ний Южного Урала? Грядет 
ли и у нас массовое сокра-
щение?

– Насколько мне известно, 
пока речь идет только о лик-
видации Атлянской детской 
колонии, – комментирует 
Иван Мишанин, начальник 
пресс-службы ГУФСИН по 
Челябинской области. – Та-

кое решение уже принято. 
Причём бывшая колония 
для несовершеннолетних 
будет перепрофилирована в 
колонию-поселение. В ней со-
хранят производство, рабочие 
места. Но в то же время штат 
предполагается сократить 
более чем вдвое, из бывших 
200 сотрудников останется 
менее половины.

В условиях ликвидации 
колоний в соседних регионах 
не исключено, что многих за-
ключённых перераспределят 
к нам. Уже называют и цифры: 
«перемещению» по стране 
подлежат 10–15 тысяч зэков. 
Между тем многие зоны и без 
того переполнены, и правоза-
щитники опасаются, что это 
чревато ухудшением условий 
содержания заключённых, 
не говоря об угрозе побегов. 
Не приведёт ли такой шаг к 
массовой амнистии рециди-
вистов, «холодному лету» 
2015-го?

Но в ГУФСИН заверяют, 
что опасения напрасны: в 
советские годы в колониях 
Южного Урала находилось 
45 тысяч заключённых, а 
сейчас около 20 тысяч. Значит, 
«приёмные возможности» ИК 
далеко не исчерпаны.

 Галина иванова,  
собкор «мм»

обвиняют в насилии
Преступление спровоцировал нерадивый сынок пенсионерки

Ситуация

На станции Субутак же-
лезнодорожный состав 
сбил 17-летнюю девуш-
ку. В Магнитогорском 
следственном отделе на 
транспорте возбудили 
уголовное дело по «неис-
полнению неустановлен-
ным лицом требований 
по обеспечению транс-
портной безопасности на 
объектах транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средств». 

Судебные медики констати-
ровали, что смерть девушки 
наступила в результате травм 
и повреждений. Во время осмо-

тра места происшествия и 
тела потерпевшей признаков 
насильственной смерти не 
обнаружено. 

Вскоре следователи обнару-
жили электровоз со следами 
крови на передних деталях 
локомотива. Работники бри-
гады рассказали, что в тот 
злополучный вечер увидели 
на железнодорожных путях 
женщину. На громкие сигналы 
она не реагировала, продолжая 
идти по колее. Экстренное 
торможение не спасло человека 
по причине малого тормозного 
пути. 

– Собрали характеризую-
щий материал на потерпев-

шую, –  рассказывает старший 
следователь Магнитогорско-
го следственного отдела на 
транспорте, капитан юстиции 
Иван Хмара. – Евгения училась 
в одном из магнитогорских 
колледжей. По отзывам одно-
классников, была  общительна, 
добродушна, скромна, имела 
много друзей. Спиртными на-
питками не злоупотребляла. 
Училась удовлетворительно. 
Эмоции держала под контро-
лем, соблюдала правила и нор-
мы и была активной участ-
ницей школьных мероприя-
тий. Сокурсники по колледжу 
отзывались о Евгении как о 
вспыльчивой, импульсивной, 

не всегда способной контро-
лировать свои эмоции. Круг 
общения был очень ограничен. 
Воспитывалась Евгения в не-
полной семье. 

Вероятно, суицид был спро-
воцирован затянувшейся де-
прессией. Несколько лет назад 
именно так погибла её близкая 
подруга. Безответные чувства 
к молодому человеку толкну-
ли девушку под поезд. В тот 
момент Евгения была рядом и, 
по словам очевидцев, последо-
вать за подругой ей помешали 
друзья. После смерти близкого 
человека Евгения находилась в 
подавленном состоянии. 

Следствие установило, что 
девушка покончила жизнь са-
моубийством. 

 ирина колташева

депрессия толкнула под поезд

Криминал

В Челябинске появились 
мошенники, которые от 
имени регионального 
оператора капремонта 
предлагают пенсионерам 
получить компенсацию 
выросшей квартплаты. 
Правда, сначала их про-
сят заплатить «налог», 
конечно же, наличны-
ми...

О действиях неизвестных в 

офис челябинского оператора 
фонда капремонта сообщила 
жительница многоэтажки по 
улице Чичерина. Бдительная 
пенсионерка рассказала, что 
к ней в квартиру позвонил 
мужчина, представившийся со-
трудником фонда, и сказал, что 
ей положена компенсация рас-
ходов на капитальный ремонт 
в размере 45 тысяч рублей. 
Правда, обращаться за ней 
следовало в офис, а три тысячи 

рублей налога выложить сразу. 
Женщина решила проверить 
эту информацию в фонде, где о 
подобных выплатах, естествен-
но, ничего не слышали.

– Региональный оператор 
капремонтов – это некоммерче-
ская организация, учреждённая 
правительством Челябинской 
области, – прокомментировал 
ситуацию исполняющий обя-
занности генерального дирек-
тора фонда Виталий Васильев. 
– Наши сотрудники не имеют 
права ходить по квартирам и 
собирать деньги. Собствен-
ники жилья самостоятельно 

оплачивают квитанции на 
почте, через платёжные тер-
миналы банков или систему 
«Город».

В правительстве региона 
напоминают: все сотрудни-
ки фонда капремонта имеют 
удостоверения, которые они 
обязаны предъявить по перво-
му требованию собственников 
жилья. Информацию о каждом 
специалисте можно проверить 
по телефонам: 8 (351) 261-61-
33, 240-10-03 или в территори-
альных отделах фонда.

 Галина николаева 

налог на доверчивость

Алкобарон  

«Семь морей» в гараже
Магнитогорец хранил в 
гараже опасный алко-
голь. Правоохраните-
ли изъяли у него более  
30 тысяч бутылок. 

В ближайшее время «горю-
чее» алкобарона должно быть 
уничтожено. Остается только 
догадываться, какие объёмы 
ему всё же удалось «слить» 
покупателям. Полицейские 
давно держали в разработке 
подозрительного горожанина, 
который для хранения алко-
голя даже потрудился снять 
гараж. Наведавшись к нему, 
они буквально обалдели от 
увиденного. Оно и не мудре-
но, не каждый день наткнёшь-

ся на 30 тысяч бутылок. Здесь 
по соседству ютились «ино-
странцы» – ром «Бакарди» и 
виски «Джек Дэниэлс», «рос-
сиянка» – водка «Пять озёр» и 
«казашка» – водка «Семь мо-
рей». Пожалуй, известнейшие 
швейцарские и американские 
производители остались бы 
недовольны такой компанией, 
но их мнением на этот счёт 
никто не интересовался.

Зато блюстители закона 
заинтересовались. Думает-
ся, что теперь они долго не 
оставят в покое хитроумного 
бизнесмена.

Судебные приставы  
возбудили  
против обвиняемой  
шесть исполнительных 
производств

Ну и ну!  

тест-драйв по-чебаркульски
В Чебаркуле покупатель 
иномарки угнал машину 
во время тест-драйва. 

Местный житель едва вы-
ложил объявление о продаже 
своей «ласточки», как на его 
пороге тут же объявился бра-
вый незнакомец и предложил 
прокатиться, чтобы оценить 
автомобиль в деле. Продавец 
согласился и повозил поку-
пателя по городским улицам. 
После этого он припарковался 
и вышел из салона. Именно в 
этот момент парень перепрыг-
нул с пассажирского сиденья 

на водительское, немедленно 
заблокировал двери и нажал 
на газ.

Автовладелец не растерял-
ся и обратился в полицию. 
Угонщика задержали в тот же 
день, а иномарку вернули хо-
зяину. Уже на допросе молод-
чик признался ещё в одном 
преступлении. Оказывается, 
незадолго до угона он сорвал с 
шеи местного жителя золотую 
цепочку и продал её. Думать 
о своих плохих поступках 
парню предстоит в окружении 
сокамерников, так как его за-
ключили под стражу. 

Закон о банкротстве
Смягчить ситуацию дол-
жен Закон о банкротстве 
физлиц, но власти пере-
несли его вступление в 
силу с 1 июля на 1 октя-
бря 2015 года. 

Кроме того, теперь дела 
граждан будут рассматривать 
арбитражные суды (а не суды 
общей юрисдикции, как пред-
полагалось раньше). «Пере-

нос сроков необходим, чтобы 
арбитражные суды смогли 
подготовиться к работе. На 
это у них есть три месяца. Они 
должны сформировать реестр 
должников и совместить его 
с базой банков, также к ним 
нужно подключить базу бюро 

кредитных историй», – пояс-
няет глава думского Комитета 
по собственности и автор по-
правок Сергей Гаврилов. Кро-
ме того, арбитражным судам 
придётся заниматься реструк-
туризацией долгов граждан 
по коммунальным платежам. 

Как отмечает Гаврилов, ар-
битражные суды лучше под-
готовлены в плане применения 
законодательства, посколь-
ку они долгие годы рассма-
тривают дело о банкротстве 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

население всё хуже погашает кредиты



Ассоциации у магни-
тогорцев с каждым 
вторым советским 
танком во времена 
Великой Отечествен-
ной известны. Их бро-
ня из нашей стали.

А начало войны вошло 
в сознание советских 

людей как лавина немец-
ких танков, обрушившихся 
внезапно, вероломно на 
западную границу СССР. 
Сегодня знают размер этой 

лавины – около 4000 танков.
Наша армия имела более 

12000 танков, была самая мощ-
ная в мире. К этим танкам наш 
комбинат не имел ни какого 
отношения. Танковую броню 
делали там, на западе страны, 
где началась война. Там же 
делали и все танки.

Красная Армия первая в 
сороковые-роковые применила 
современные танки с противо-
снарядной броней и танки 
тяжелые. На границе было 
1615 танков Т-34, 246 тяжёлых 
танков «КВ» и 11 тысяч лёг-
ких танков с противопульной 
броней. 

Армия вермахта состояла из 
танков с противопульной бро-
ней, устаревшей конструкции 
первой мировой войны. Не 
было у фашистов тяжёлых тан-
ков «тигр». На начальном этапе 
Гитлер запретил совершен-
ствование немецкой танковой 
техники, считал, что на востоке 
для уничтожения «азиатских 
племён» и этих танков хватит.

Вермахт вступил в войну 
с СССР сразу всеми силами. 
Фронт был буквально опро-
кинут серией стремительных 
немецких ударов.

25 июня 1941 года Красная 
Армия отбила у 
врага занятый им 
город Перемышль, 
выйдя за границу 
СССР. 20 августа 
наш «КВ» прегра-
дил дорогу на Гат-
чину колонне из 40 немецких 
танков. 22 из них горели на 
обочине, а наш, получив 156 
прямых попаданий, вернулся 
в дивизию.

Немцы встретили в СССР 
невиданное ранее « упорное со-
противление Красной Армии», 
когда «гарнизоны взрывали 
себя вместе с дотами», «когда 
характерно малым было число 
пленных», писал в военном 
дневнике начальник главного 
штаба сухопутных войск вер-
махта Ф. Гальдербург.

Красная Армия отступала. 
Дело здесь не в абсолютной 
бездарности советского коман-
дования. В то время сложно 
было в полной мере осмыслить 
немецкую стратегию маневри-
рованной войны и созерцать 
стремительные прорывы фа-
шистских танков и моторизи-
рованных групп. В считанные 
недели гитлеровцы разгромили 
Польшу, Францию, Данию, 
Норвегию, установив контроль 
над большей частью Европы.

Фашистские полчища имели 
численное превосходство на 
выбранном для удара участке 
фронта, опережали противника 
в скорости принятия решений 
командующими всех уровней. 
Разгром советских танковых 
дивизий и механизированных  
корпусов, развернутых вдоль 
западной границы, привёл к 
развалу Западного фронта на 

первом этапе войны, к окру-
жению огромных сил Красной 
Армии. Это породило множе-
ство слухов о многократном 
превосходстве немецких танков 
над советскими.

Но после встречи с танками 
Т-34 и «КВ» немецкое ко-
мандование было повергнуто 
в шок. Настолько очевидно 
было преимущество советской 
бронетехники.

Под Смоленском остановка 
– провал, не смогли прорваться 
с ходу к Москве. Осенью сорок 
первого года немцы потеряли 
более двух тысяч танков. Вос-
полнять потери не могли. Вер-
махт увяз в обороне СССР.

На границе после первых 
дней войны в строю в Красной 
Армии остался каждый деся-
тый танк, из них средних и тя-
жёлых 517. Главным оружием 
Красной Армии стали трёхли-
нейная винтовка, благородная 
патриотическая тревога за судь-
бу страны, самопожертвование 
советского человека.

При решении проблем обо-
роны Москвы, концентрации 
всех имеющихся сил в стране 
на вопрос Жукова о танках 
Сталин ответил: «Танков нет». 

Здесь, наверное, уместно 
вспомнить, что такое танк. В 
переводе «танк» – боевая, бро-
нированная машина на гусе-
ничном ходу. Первый параметр, 
бронирование, не освещался в 
нашей печати. В предлагаемой 
историографии рассматрива-
ется проблема бронирования 
средних и тяжелых танков 
второй мировой войны.

Красная Армия проиграла 
первые сражения, проиграла 
территорию, на которой раз-

мещались един-
ственные в стране 
прокатные станы, 
п р о и з в од я щ и е 
броневой металл.

Металлурги за-
водов Украины, к 

которым приближался фронт, 
приступили к освоению про-
катки броневой стали на об-
жимных станах. На нужды 
фронта переключили и завод 
«Запорожсталь». C первых 
дней войны начали перестрой-
ку одной из печей на кислую 
подину, приступили к строи-
тельству термических печей. 
С июля по август 1941 года на 
слябинге прокатали 150 тонн 
брони.

На Сталинском заводе к 
10 октября для бронепоезда вы-
плавили броню. Сталь и из неё 
прокатали на листы толщиной 
35 мм, провели термообра-
ботку в отжигательной  печи 
блюминга.

На ММК и Кузнецком комби-
нате были разработаны и вне-
дрены  поточные  технологии 
получения броневого проката  
для современных танков на 
блюмингах.

Но это не могло решить 
проблему танков для фронта. 
Требовалась организация ком-
плексов по производству новой 
танковой промышленности.

В течение полутора месяцев 
оперативно было эвакуировано 
с запада на восток страны обо-
рудование металлургических 
и танковых заводов. Таких 
аналогов эвакуации не имелось 
в мировой практике.

До войны в стране было 

два крупных  листовых ста-
на. Ижорский стан «3500» 
в Ленинграде, который  ис-
пользовался для прокатки бро-
невой противопульной брони 
толщиной 14–30 мм для лег-
ких танков, демонтирован и 
установлен в Нижнем Тагиле 
для крупнейшего Уральского 
танкового завода. На метал-
лургическом заводе не было 
практического опыта прокатно-
го производства, а технологию 
требовалось осваивать в потоке 
без обжимного стана. Второй 
стан – «4500» украинского Ма-
риупольского завода смонтиро-
вали на ММК и в ноябре 1941 
года организовали технологию 
производства броневого листа 
толщиной более 45 мм для 
средних и тяжелых танков.

Вопреки предсказанию 
немецкого танкового воено-
начальника Мелепитна, что 
русские, создавшие такой пре-
красный инструмент, как танк, 
никогда не научатся на нём 
играть, Красная Армия нанесла 
крупные поражения танковой 
армии вермахта. Немецкий асс 
– танкист Отто Кариус – писал: 
«… ещё одно событие ударило 
по нам, как тонна кирпичей.  
Впервые появились русские 
танки Т-34. Изумление было 
полное. Как могло случиться, 
что там, на верху, не знали о 
существовании превосходного 
танка? С хорошей броней, 
идеальной формой и велико-
лепным 76 мм длинностволь-
ным орудием всех приводил 
в трепет, его побаивались все 
немецкие танки вплоть до 
конца войны. Что нам делать с 

этим чудовищем, во множестве 
брошенным против нас с нашей 
пушкой 37 мм?»

Уже в середине 1942 года 
количество советских боевых 
машин на фронте позволило 
создать крупные бронетан-
ковые части, превосходящие 
аналогичные воинские подраз-
деления гитлеровцев. В 1943 
году фронт получил более 15 
тысяч танков, в три раза больше 
поставок армии вермахта.

Танки играли решающую 
роль на полях сражений. На-
ряду с авиацией и артиллерией 
они были  одним из решающих 
факторов достижения победы. 
Советские танки выиграли 
танковое сражение второй ми-
ровой войны.

Широко известно в нашей 
печати – фронт получил около 
100 тысяч танков. Но нет ко-
личественного разделения на 
виды танков: легких, средних 
и т. д. Три металлургических 
завода упоминаются как по-
ставщики броневого металла 
танковым заводам.

Первой информацией о бро-
не было, наверное, сообщение 
в 1945 году в апреле Григория 
Ивановича Носова на партий-
ной конференции в Челябин-
ске: «…половина танков Т-34 
сделаны из стали Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината». Война еще не завер-
шилась, итоги войны по танкам 
с примечанием «около» были 
представлены через двадцать 
лет. Мы пользуемся до сих пор 
информацией: каждый второй 
танк – магнитогорский.

В мае 1945 года администра-
ция Кузнецкого комбината, 

при обосновании заявки заво-
да на орден Кутузова, своего 
вклада в Победу, определила 
– из броневой стали комбината 
можно изготовить 50 тысяч 
тяжелых танков. Такую броню 
по технологическим причинам 
комбинат не мог производить. 
Позже, в книге «Новокузнецк» 
появилась информация: «КМК 
поставил стали для 40 тысяч 
танков, каждого второго тан-
ка».

О поставках броневого ме-
талла для танков объявил и 
Нижне-тагильский комбинат: 
35 тысяч средних танков Ураль-
ского танкового завода сделаны 
из стали комбината. Губернатор 
Свердловской области в 2008 
году на юбилее комбината 
подтвердил: «Каждый третий 
советский танк – нижнетагиль-
ский». Исторические исследо-
вания не дошли до широкого 
читателя.

Приведённая историогра-
фия – системное обобщение 
существующего в средствах 
печати фактического материа-
ла о производстве броневого 
металла в годы войны. А к 
маю 1945 года в Красной Ар-
мии  насчитывалось свыше 
30 тысяч танков и самоходных 
установок. Советская танковая 
лавина похоронила  фашизм в 
его берлоге.

«Славянские племена Восто-
ка» научились блестяще играть 
на инструменте танк и делать 
лучшие танки второй мировой 
войны – танки Победы.
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неслучайное 
совпадение
Поколение фронтови-
ков – особое: пройдя 
огонь и воду, после вой-
ны восстанавливали 
разрушенную промыш-
л е н н о с т ь , 
утверждали 
мирные цен-
ности. Нико-
лай Серги-
енко  (на фо- 
то) – из таких 
людей. 

На фронт 
отправился 
доброволь-
цем в шест-
надцать лет, 
« д о б а в и в » 
д в а  н е д о -
стающих года при оформ-
лении документов, чтобы 
не отказали. Вместе с ним 
учиться в школу младших 
командиров уехал лучший 
друг Костя Курбатов. Но 
вместе пройти фронтовыми 
путями не удалось: друг 
погиб под Сталинградом. 
А Николай попал на фронт 
наводчиком на Дону южнее 
Воронежа. Здесь в сем-
надцать лет он заменил 
раненого командира взвода. 
Всё было в его фронтовой 
биографии: доводилось 
разминировать поле в от-
сутствие сапёров, биться с 
разведчиками фашистской 
«мёртвой головы» и само-
ходками «фердинанд», идти 
врукопашную, отбиваться 
последней гранатой, упра-
шивать врачей после ране-
ния о досрочной выписке на 
фронт. Из госпиталя Нико-
лай Дмитриевич вернулся 
в действующую армию пе-
ред форсированием Одера. 
Преодоление этой преграды 
шло через понтоны и плоты, 
сквозь ураганный огонь. 
Ещё неделю части, где слу-
жил Николай Сергиенко, 
продвигались к рейхстагу. 
Победу встретили в кило-
метре от него. 

Орудие, к которому был 
приставлен Николай Дми-
триевич, после войны сда-
ли в армейский музей как 
артиллерийскую релик-
вию. Сам артиллерист пред-
ставлял 89-ю гвардейскую 
Белгородско-Харьковскую 
Краснознамённую орде-
на Суворова стрелковую 
дивизию. Домой вернулся 
Героем Советского Союза 
– так в 1945 году отмечено 
его мужество, проявленное 
в боях за Сандомирский 
плацдарм, где штурмовая 
группа Сергиенко уничто-
жила двести вражеских сол-
дат и два танка, разгромила 
миномётную батарею. 

Николай Сергиенко на-
шёл себя и в мирной жизни. 
Окончил техникум, потом 
горно-металлургический 
институт, работал на ММК. 
Вырос до должности глав-
ного инженера пусконала-
дочного управления треста 
«Востокметаллургмонтаж». 
С 1965 по 1988 годы руко-
водил специализированным 
строительно-монтажным 
управлением «Уралдомна-
ремонт».

 В 1995 году, за два года 
до смерти, участвовал в 
юбилейном параде Победы 
в Москве. И самым неслу-
чайным совпадением в сво-
ей жизни считал то, что его 
день рождения приходится 
на 9 мая.

 Алла каньшина

танки Великой Победы
обобщение существующего в Сми 
фактического материала о производстве 
броневого металла в годы войны

Советская 
танковая лавина 
похоронила фашизм 
в его берлоге

 Владимир новиков, 
автор фильма 

«Стальное сердце родины»
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежнев-

ку», 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.

*2-комнатную квартиру, 
9/9, пр. К. Маркса, 194, без 
посредников. Т. 8-963-095-
16-23.

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

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

*Дом в с. Париж. Газ, вода, 
гараж, пристройки 76 кв. м + 
земля. Т. 8-908-587-28-28.

*Участок 14 сот. в с. По-
кровка. Т. 8-904-942-08-71.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

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

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

*Цемент. Песок. Кичига. 
Щебень. Т. 431-437.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 

рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень. Недорого. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-

99.
*Гармонь. Т. 8-951-241-

87-16.
*Песок, щебень, отсев, ска-

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

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

*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 по-

средников. Т. 8-902-893-
12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Или обменяю 5-ком. кв. по 
пр. Пушкина, 32. Т. 8-951-
456-90-13.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

*Европоддоны, евробор-
та, еврокубы, бочки, кани-
стры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, скала, 
земля, отсев, ПГС, гран-
шлак, Кичига от 3 т до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Сад, «Машинострои-
тель». Недорого. Торг. Т. 
8-908-063-74-72.

*Гараж на Гортеатре,3х6 
м, «Дружба». Т. 8-912-470-
78-49.

Куплю
*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.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник неисправ-

ный. Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозиль-

ник, можно неисправные. Т.: 
35-91-69, 8-951-432-85-71.

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

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

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

*Ванну, холодильник, пли-
ту. Т. 46-65-66.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Хрусталь. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском райо-
не. Без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё на выгодных усло-
виях. Т.: 43-91-34, 8-952-
510-58-89.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*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.

*Двухкомнатную квартиру. 
Т. 8-912-326-73-34.

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

8-952-510-58-89, 43-91-34. 
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Продавец в магазин «Се-

мена». Т. 8-963-476-46-46.
*Рабочий. Т. 8-909-095-

25-28.

*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.

*Продавец книг. Пенсио-
неры рассматриваются. Об-
ращаться с 10.00 до 20.00. Т. 
20-25-92, 8-964-247-50-08.

*Грузчики, сборщики сте-
клопосуды. Т. 8-912-809-
50-60.

*Водитель, категория «Д». 
Т. 8-932-050-26-66.

*На дому сбор автору-
чек, свободный график, з/п 
сдельная. Т. 8-992-521-74-
27.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер - к омплек -
товщик. 19000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Администратор. Т. 8-982-
335-02-15.

*Администратор. Т. 8-982-
284-59-67.

*Диспетчер. Т.8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. Т. 8-351-906-
58-73.

*Секретарь. Т. 8-906-850-
94-34.

*Товаровед. 18000 р. Т. 
8-906-853-43-55.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-

300-50-38.
*Одежда из кожи на заказ. 

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

Память жива
28 июня испол-
няется 12 лет, 
как не стало до-
рогого для нас 
АЛЕКСАНДРОВА 
Александра Пав-
ловича. Это был 
очень добрый 
и отзывчивый 
человек. Боль 
утраты с годами 
не утихает. Кто 
знал, помяните 
вместе с нами.

Семья, родные

Память жива
28 июня испол-
няется 20 лет, как 
не стало нашей 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ЛЮКШИ-
НОЙ Марии Фё-
доровны. Она 
была очень доб-
рым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память 
о ней всегда в 
наших сердцах.

Сын, снохи, внуки, правнуки

Память жива
28 июня испол-
няется год, как 
нет с нами заме-
чательной, до-
брой женщины 
СОЛ О В Ь Ё ВО Й 
Анны Григорьев-
ны. Светлая па-
мять о ней на-
всегда в наших 
сердцах.

Родные, соседи

Память жива
17 мая переста-
ло биться серд-
це дорогой, лю-
бимой мамочки и 
бабушки ТУЛЕН-
КОВОЙ Галины 
Х а р и то н о в н ы . 
Память о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Скорбим, пом-
ним.

Дети, внуки

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

смерти
ГРИДЯЕВА

Геннадия Васильевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти
ВЕЛЬЯМИДОВОЙ  

Клавдии Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

В июне отмечают юбилейные даты
Нина Ивановна АдАмчук, Виктор Андреевич БАлееВ, Александр 

егорович БАхтИН, Геннадий Алексеевич БелоВ, Наиль Габдул-
лович ГАляутдИНоВ, Алевтина Юрьевна ГлАзкоВА, зинаида 
Ивановна ГорБАтеНко, тамара дмитриевна дАллАкяН, Светлана 
Алексеевна деНИСоВА, Валентина Григорьевна дуБроВСкАя, Га-
лина Афанасьевна еВСтАфьеВА, раиса Степановна епАНешНИ-
коВА, Нина Алексеевна ЖукоВА, танзиля зайнуловна кАлИеВА, 
Иван леонтьевич клИщеНко, Валентина Семёновна кудИяроВА, 
Валентина Васильевна кузИчеВА, флюра Абдулахатовна кур-
БАНГАлИеВА, Нина Николаевна курочкИНА, мария романовна 
кучкИНА, Владимир Ильич лИтВИНоВ, людмила константиновна 
мАкСИмоВА, Абсалям Абдрахманович мАСяГутоВ, Антонина 
денисовна мИкрЮкоВА, Николай маркович НАзАроВ, марьям 
НуртдИНоВА, Валентина Георгиевна оВСяННИкоВА, Алексан-
дра фёдоровна оСИНСкАя, Алевтина петровна пАВлоВА, Нина 
константиновна першИНА, Владимир константинович пИпкИН, 
Юрий Семёнович пИчИНкИН, Анна Александровна подылИНА, 
раиса егоровна рыЖАйкИНА, Валентина михайловна САфро-
НоВА, Александр евдокимович СереГИН, Надежда Ивановна 
СкИрпИчНИкоВА, Анна Ивановна СмИрНоВА, Вера Васильевна 
СуББотИНА, екатерина яковлевна ткАчеНко, мария петровна 
фАтееВА, Анна петровна федчеНко, Валентина Сергеевна шА-
ульСкАя, пелагея яковлевна щепИНА.

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

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

Цены на энеРгоРеСуРСы, утвеРжденные  
С 1 июля 2015 года, ПоСтавляемые от Сетей  

оао «ммК» для СтоРонних ПРедПРиятий:

наименование продукции ед. 
изм.

Цена без 
ндС,   

руб/ед.

тепловая энергия:
горячая вода Гкал 655,76
пар Гкал 886,94
вода:

техническая тыс. м3 1 130,00
питьевая оАо «ммк» тыс. м3 22 470,00
в т. ч. транспортировка воды оАо «ммк» тыс. м3 2 870,00
фекальная  оАо «ммк» тыс. м3 19 250,00
в т.ч. транспортировка бытовых сточных вод оАо 
«ммк» тыс. м3 2 530,00

хоВ тыс. м3 53,00
газообразное топливо:

газ природный тыс. м3 3 840,00
газ коксовый тыс. м3 1 920,00
продукты раздел. воздуха и сж. воздух:

кислород тыс. м3 3 036,53
воздух тыс. м3 595,30
неоногелиевый концентрат тыс. м3 139 070,00
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 18 600,00
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6 660,00

Александра Фёдоровича САРЫЧЕВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, долгих и активных лет 
жизни, успехов и благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов  
нтц оао «ммк»
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Частные объявления 

Услуги
*Изготовление кованых из-

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

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

*Ремонт металлических бал-
конов. Т. 29-63-15.

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

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

*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, пристройки, на-

весы. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-21-03.

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

*Ограждение садовых 
участков. 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, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

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

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

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

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

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

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

Заборы из профлиста и ра-
бицы. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-951-799-11-22.

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

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

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы, дорож-
ки, отмостки, фундаменты. 
Т. 8-919-117-60-50.

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

*Садовые домики, срубы. Т. 
45-21-03.

*Отделка балконов, помеще-
ний. Бани с нуля под ключ. Т.: 
8-982-103-15-22, 28-10-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Отопление. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, 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.

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

*Водопровод (сады), кана-
лизация, отопление. Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

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

*Водопровод (сады), ото-
пление, 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.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

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

*Панели, евровагонка, лино-
леум. Т. 8-909-747-15-98.

*Обои, шпаклёвка. Недоро-
го. Т. 8-908-045-36-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Кафель, шпаклёвка, обои. 
Т. 40-65-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-903-
091-26-04.

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

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

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

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

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Электромонтаж-

ные работы. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Недорого. Т. 8-950-724-30-
24.

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

*Электрореммонтаж. Т. 
8-908-087-80-55.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
743-44-64.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-904-975-47-35.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-805-50-85.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кине-
скопных. ЖК. Плазма. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

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

8-951-810-10-55.
*Триколор. Телекарта. Об-

мен. Т. 8-908-087-70-07. 
*Антенны бесплатного ТВ в 

сад. Т. 49-49-49.
*Установка телевизоров. Т. 

8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 28-99-00.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-
57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Кондиционеры! Т. 8-951-
810-10-55.

*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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели» недорого. Т. 

49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.

*«ГАЗель». Т. 8-904-974-
11-79.

*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-
02-59.

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

20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., 

стрела 7 т. Т. 8-982-309-99-
81.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Ямобур. Т. 8-908-070-46-
64.

*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель». Город. Межго-

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

*«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, по-
судомоечных машин,  холо-
дильников. Т. 43-07-89.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт, изготовление мебе-

ли. Т. 8-922-630-01-58.
*Реставрация мягкой мебе-

ли. Т. 44-00-34.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Кафель – 300 р. Т. 8-912-

476-68-96.
*Компьютерный мастер. Т. 

8-982-279-91-64.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Раз-
водка воды по саду. Т. 8-909-
093-17-93.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

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

*Установка замков. Гаран-
тия. Вскрытие дверей. От-
делка. Т. 45-55-43.

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

*Теплицы на гаражи с под-
донами. Т. 8-922-630-01-58.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

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

*Все виды ремонтных работ. 
Качественно. Т. 8-909-749-
04-19.

*Сопровождаю пожилых 
людей, детей от 12 лет до 
места назначения. Т. 8-902-
614-19-14.

*Кафельщик. Т. 8-906-899-
79-02.

*Заборы, откатные ворота, 
навесы, летний душ, туалеты, 
мангалы, баки. Т.: 8-909-095-
11-05, 59-02-08.

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

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

*Двери, решётки, оградки, 
заборы, навесы, теплицы. Т. 
8-951-779-79-27.

*Мебель на заказ кухни, 
шкафы-купе. Т. 8-982-272-
92-04.

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

Решётки. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

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

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-900-
027-11-68..

*Банкетный зал на 150 че-
ловек. Ворошилова, 30 а. Т. 
8-964-245-02-45.

*Уничтожение клещей, кло-
пов. Т. 8-906-872-04-41.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ЧЕРЕПАНОВА  
Виктора Дмитриевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

МОГИЛЬЦЕВОЙ 
Марии Павловны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

выражают соболезнование инженеру 
по подготовке производства первой 

категории Ульянову Владимиру 
Григорьевичу по поводу смерти отца

УЛЬЯНОВА 
Григория Александровича.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЕГОРОВОЙ

Елизаветы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СИНЕЛЬНИКОВА 

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

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

смерти 
ШАМСУТДИНОВОЙ 

Нурии Гапдляхатовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ПОРОДЬКИНА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КРИВОщАПОВОЙ 

Марии Гавриловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
27 июня – 3 года, как нет КАРНАУХО-
ВА Геннадия Дмитриевича. 
Трудно подобрать слова, чтобы вы-
разить, как дорог он был для нас. 
Боль утраты не измерить. Память 
о нём навсегда останется в наших 
сердцах.
Кто знал его, помяните вместе с 
нами.
Любим, помним, чтим.

Жена, дети, внуки
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Приятные сюрпризы
Выпускники отделения 
Магнитогорского город-
ского многопрофильно-
го лицея при МГТУ име-
ни Г. И. Носова – быв-
шей школы № 4 – свой 
выпускной отмечали в 
парке «Лукоморье». 

П р и я т -
ной неожи-
данностью 
стало по-
здравление 
от помощ-
ника депу-
тата Зако-
нодатель-
ного собрания Челябинской 
области Вадима Иванова (на 
фото). А в подарок лучшим 
учащимся он привёз внуши-
тельных размеров торт.

– Выпускники лицея всту-
пают во взрослую жизнь – это 
очень ответственная пора, 
– отметил Вадим Владисла-
вович. – Искренне желаю им 

выбрать правильный путь: 
кто-то продолжит учёбу в ву-
зах, другие выберут рабочие 
профессии. Главное – чтобы у 
ребят всё в жизни сложилось 
правильно.

В школах № 55 и 58 зарабо-
тали летние школьные лагеря: 
по пять и четыре отряда в каж-
дой соответственно. Накану-
не их открытия Вадим Иванов 
презентовал учебным заведе-
ниям спортивный инвентарь: 
футбольные, волейбольные и 
баскетбольные мячи, а также 
наборы бадминтона.

– Лето – счастливая пора, 
а детям так нравятся под-
вижные игры – пусть дру-
жат со спортом, гоняют мяч. 
Глядишь, вырастут из них 
футболисты-чемпионы, – на-
деется Вадим Иванов. – В 
любом случае, летние кани-
кулы должны быть яркими и 
запоминающимися.

 михаил Скуридин

Каникулы 

Вчера отмечался международный день борьбы  
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Традиция   

Родителям на заметку   

к здоровью нации

В Челябинской области 
сложилась традиция про-
ведения областной про-
филактической акции 
«Без алкоголя и нарко-
тиков – к здоровью на-
ции», приуроченной к 
этой дате.

Зависимость от алкоголя, 
курения, наркотиков, – 

эпидемия, которая наносит 
непоправимый ущерб демо-
графии, отрицательно сказы-
вается на здоровье, вызывает 
преждевременную смерть. 
Алкоголизм и наркомания 
оказывают влияние на рост 
развития неинфекционных 
заболеваний. К ним, в первую 
очередь, относятся заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы: артериальная гипер-

тония, стенокардия, инфаркт.
По последним данным Рос- 
потребнадзора, количество 
алкоголиков в России превы-
сило отметку в 5 млн. человек, 
что составляет практически 
3,5 процента от всего населе-
ния. От алкоголя и болезней, 
связанных с его злоупотребле-
нием, ежегодно 
умирает полмил-
лиона людей. Со 
злоупотребле -
нием алкоголя в 
России напрямую 
и косвенно связа-
но: 62,1 процента 
самоубийств, 72,2 процента 
убийств, 60 процентов смертей 
от панкреатита, 67,7 процента 
от цирроза и 23,3 процента 
от сердечно-сосудистых за-

болеваний. Но не 
только алкоголизм 
стал проблемой 21 века. В 
последнее десятилетие зафик-
сирован всплеск наркомании. 
Внутривенное употребление 
наркотических средств, наряду 
с алкоголизмом, также приво-
дит к смертельным исходам: 

от передозировки 
(особенно если 
наркотики соче-
тают с алкоголем 
и психотропными 
препаратами); от 
ВИЧ-инфекции, 
приводящей к 

СПИДу, а также гепатитов В, 
С и Д, приводящих к циррозу 
и раку печени; от отравления 
веществами, которыми раз-
водят наркотики; от насиль-

ственной смерти 
и самоубийств.

В 2014 году в Челябин-
ской области количество смер-
тельных отравлений наркоти-
ками составило 166 случаев (в 
2013 году – 164).

Важно, чтобы люди знали 
обо всех возможных негатив-
ных медицинских и социаль-
ных последствиях злоупотре-
бления алкоголем и наркоти-
ками. Необходимо развивать 
у населения альтернативные 
интересы и увлечения, способ-
ствующие ведению здорового 
образа жизни, иными словами 
– сформировать обществен-
ный иммунитет к алкоголю и 
наркотикам.

 мУЗ «центр медицинской  
профилактики»

Летом всё чаще происхо-
дят происшествия с уча-
стием маленьких детей. 
Оставшись без присмотра 
даже на пару минут, они 
добираются до открытых 
окон и получают серьез-
ные травмы.

За июнь в Магнитогорске 

зарегистрировано четыре по-
добных несчастных случая. 
С разницей в несколько дней 
в детскую больницу № 3 по-
пали шестилетняя и годовалая 
девочки и полуторогодовалый 
и четырехлетний мальчики. 
Все они находились дома под 
присмотром родственников, 
но в какой-то момент ситуация 
вышла из-под контроля.

Годовалая девочка упала 
из окна четвертого этажа на 
козырек подъезда. Когда мама 
ребёнка поняла, что случи-
лось и выглянула на улицу, 
малышку уже пытался спасти 
сосед, выбравшийся к ней на 
козырек.

Мальчик выпал из окна тре-

тьего этажа. Родственники 
видели, что он стоит на подо-
коннике у открытого окна, но 
понадеялись на то, что малыша 
задержит москитная сетка. В 
итоге случилось несчастье.

Шестилетняя девочка упала 
с балкона второго этажа на 
крышу машины.

На данный момент дети 
находятся в больнице, в от-
делении реанимации. Они 
получили закрытые черепно-
мозговые травмы, сотрясение 
мозга и тупые травмы живота. 
Состояние на данный момент 
стабильное.

Также один ребёнок, че-
тырехлетний мальчик, уже 
выписан из больницы домой. 

Он упал с балкона третьего 
этажа, когда родители на время 
вышли из дома.

В прошлом году за летний 
период было зарегистрировано 
шесть случаев выпадения де-
тей из окон. Все происшествия 
стали возможными из-за того, 
что родители понадеялись на 
защитные свойства москитных 
сеток. Также около десяти не-
счастных случаев были связа-
ны с падением с балконов.

Чтобы обезопасить своих 
детей от подобных ситуаций, 
не оставляйте их без присмо-
тра, закрывайте окна и не на-
дейтесь на москитные сетки и 
решётки, не оставляйте двери 
балконов открытыми!

Резонанс   

«Советы общества за-
щиты прав потребите-
лей «Общественный кон-
троль» с рекомендациями 
о посещении Крыма мо-
гут ввести российских по-
требителей в заблуждение 
и привести к негативным 
последствиям», – отметил 
Союз потребителей РФ. 

Он призвал не принимать 
всерьёз памятку, потому что 

поездка в Крым является вну-
тренним туризмом в РФ и 
никакого разрешения ино-
странного государства на въезд 
не требуется.

Напомним, позиционирую-
щая себя как общество защиты 
прав потребителей и включен-
ная в России в реестр иностран-
ных агентов, эта организация 
рекомендовала отдыхающим в 
Крыму соблюдать украинское 

законодательство, въезжать 
туда лишь с разрешения ки-
евских властей и только через 
пункт пропуска в Херсонской 
области. А ещё – воздержаться 
от покупки на полуострове 
недвижимости, дорогостоя-
щих товаров и услуг мировых 
брендов. Крым и Севастополь в 
памятке были названы оккупи-
рованными территориями.

«Генпрокуратура РФ сооб-
щила, что направила в след-
ственные органы материалы 
для возбуждения уголовного 
дела в отношении общества 
защиты прав потребителей 

«Общественный контроль» 
ввиду наличия признаков со-
става преступления, предусмо-
тренного статьей «публичные 
призывы к осуществлению 
действий, направленных на 
нарушение территориальной 
целостности Российской Фе-
дерации», говорится на сайте 
Союза потребителей РФ.

– Данная памятка – это лич-
ное творение господина Ан-
шакова, ни в коей мере не 
отражает мнение более 200 
общественных организаций – 
членов Союза потребителей 
РФ. Это можно расценивать 

как подрывную политику в от-
ношении деятельности наших 
организаций, – прокомменти-
ровал ситуацию председатель 
общественной организации 
«Объединение защиты прав 
потребителей» города Магни-
тогорска, член совета Союза 
потребителей РФ, сопредседа-
тель Союза потребителей РФ 
по Уральскому федеральному 
округу Владимир Зяблицев. 
– Чтобы отреагировать на си-
туацию, был оперативно со-
зван совет, решено провести 
разъяснительную работу с 
населением через СМИ. При-

нято официальное заявление 
Союза потребителей РФ. Мы 
отмечаем, что такая самоволь-
ная инициатива организации 
«Общественный контроль» 
может ввести в заблуждение 
российского потребителя. Мы 
считаем Крым законной рос-
сийской территорией, где мож-
но отдыхать спокойно. Союз 
потребителей РФ, также как и 
объединение защиты прав по-
требителей Магнитогорска, не 
занимается политикой. Устав-
ная задача наших организаций 
– исключительно защита прав 
потребителей.

«крымская» памятка

количество  
алкоголиков в россии  
превысило отметку  
в 5 млн. человек

не надейтесь на москитку!

Благодарность   

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» про-
шла презентация третьей 
книги «Память сердца».

В книге опубликованы вос-
поминания детей войны Челя-
бинской области, в том числе 
– магнитогорцев: Людмилы 
Георгиевны Аристовой, Анато-
лия Николаевича Бобровского, 
Татьяны Семеновны Гара-
ниной, Елены Михайловны 
Кочетковой, Марии Ильиничны 
Лысовой. Презентация книги 

была приурочена к юбилею 
Победы. В библиотеку при-
гласили участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей погибших 
защитников Отечества, а также 
учащихся школ города, которые 
выступили перед собравши-
мися с концертом и трога-
тельными рассказами о своих 
родственниках, погибших на 
полях сражений. Кроме них с 
воспоминаниями выступили 
член областного совета «Па-
мять сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» Гали-

на Степановна Романова (на 
фото), председатель Южного 
отделения общественного бла-
готворительного фонда имени 
Виктора Поляничко «Будущее 
Отечество» Виктор Смеющев и 
другие. Затем почётным гостям 
вручили подарки, а героям пу-
бликаций – ещё и книги.

Гости мероприятия благо-
дарят за организацию встречи 
Владимира Гладских, Сергея 
Евстигнеева, Сергея Шепило-
ва, Салиха Ахмедзянова.

 елена лосенкова, 
председатель совета 

организации 
«Память сердца» 

ленинского района

Память сердца
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Надежду Ивановну  
КОНАПЛЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, бодрости духа, 
семейного тепла и уюта.

администрация, профком и совет 
ветеранов ккц оао «ммк»
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Детский смех – один из са-
мых прекрасных звуков 
на земле. Главный инже-
нер ООО «Объединённая 
сервисная компания» 
Павел Бовшик, отец дво-
их детей, знает об этом не 
понаслышке. Потому и 
приготовил подготовиш-
кам из детского сада № 25 
отличный подарок – весё-
лое представление театра 
куклы и актёра «Бура-
тино», ставшее главным 
событием «Праздника 
лета».

и гра для детей – глав-
ный способ постижения 

мира. А потому мальчишки 
и девчонки, затаив дыхание, 
смотрели на рукотворные чу-
деса, которые творили молодые 
актёры под руководством заве-
дующей кафедрой актёрского 
мастерства Магнитогорской 
государственной консерва-
тории, актрисы «Буратино» 
Ирины Барановской. Ремень 
превращался в коварную змею, 
руки актёров – в порхающих 
голубей, а самым страшным 
зверем оказался грозно лязгаю-
щий крышкой чемодан. «Цирк 
дрессированных предметов» в 
очередной раз напомнил: про-
стор для полёта воображения 
важнее навороченных спец-
эффектов.

Павел Бовшик привык рабо-
тать системно. Вот и оказание 
шефской помощи – под его по-
стоянным контролем. Подшеф-
ные учреждения Объединённой 
сервисной компании – пять 
детских садов, две школы, 
театр куклы и актёра «Бурати-
но» и центр дополнительного 
образования детей «Содруже-
ство». Их руководителей Павел 
Александрович обзванивает 
еженедельно и не упускает воз-

можности личного общения. 
Слов на ветер не бросает, но, 
если уж дал обещание, можно 
не сомневаться – выполнит.

Объединённая 
сервисная ком-
пания, возглав-
ляемая Алексан-
дром Мухиным, 
– крупное соци-
ально ориенти-
рованное пред-
приятие. По коли-
честву сотрудников – 14 тысяч 
человек – оно уступает лишь 
ОАО «ММК». Из них около 

500 проживают в 145-м и 146-м 
микрорайонах, потому забота 
об образовательных и куль-
турных учреждениях, здесь 

расположенных, 
– это и помощь 
людям, которые 
трудятся в ОСК, 
и вклад в процве-
тание любимого 
города. Кстати, 
для Павла Алек-
сандровича эти 

места – родные. А главное, у 
него есть стремление помогать, 
делать добро.

Заведующая детским садом 
№ 25 Светлана Хорольская 
перед началом «Праздника 
лета» рассказала, что Павел 
Бовшик старается лично вни-
кать в актуальные для детского 
учреждения вопросы, а их не-
мало. С особой благодарностью 
Светлана Петровна говорит о 
том, что при содействии ООО 
«ОСК» благоустроена террито-
рия садика – беседки, качели и 
другое оборудование на участ-
ках приведены в порядок и ярко 
раскрашены, а ещё впервые за 
33 года существования детсада 

отремонтированы бордюрные 
ограждения, и теперь можно 
будет облагородить клумбы. 
На очереди – ремонт асфаль-
тового покрытия. Приятно, что 
Павел Александрович нашёл 
время не только для реше-
ния насущных проблем, но и 
для того, чтобы порадоваться 
вместе с подшефными ребя-
тишками наступившему лету 
и вместе с ними посмотреть 
увлекательное праздничное 
представление.

Ещё один подарок Объеди-
нённой сервисной компании 
ребятам – бесплатные билеты 
в аквапарк «Водопад чудес». 
В жаркие летние дни попле-
скаться, поплавать и покататься 
с водных горок – это просто 
здорово!

 елена лещинская

Шефская помощь 

Конкурс 

Юбилей 

Победитель всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни работает на ммк

Полёт воображения и сотворчество важнее спецэффектов

трижды казачка
Первого июля исполнит-
ся 90 лет со дня рожде-
ния народной артистки 
СССР Клары Лучко. 

Её обожали миллионы зри-
телей, ею восхищались вели-
кие Пабло Пикассо и Фернан 
Леже. Она удостаивалась 
громких титулов – «Женщина 
мира», «Женщина тысячеле-
тия». О том, что она станет ак-
трисой, Лучко знала с детства: 
«Когда я была маленькая, 
меня спрашивали: «Кем ты 
будешь?» Я отвечала: «Ак-
трисой». Мне говорили: «А 
если не получится, то тогда 
кем?» Я немного думала и от-
вечала: «Актрисой». Сам мэтр 
Сергей Герасимов рекомен-
довал: «Лучко – тургеневская 
героиня». Но ей оказалось 
подвластным любое амплуа. 
В честь юбилейной даты 
на телеканале «Культура» – 
фильм «Заблудший» (17.40) 
и программа «Линия жизни» 
(19.15) с Кларой Лучко, где 
она рассказывает о детстве, о 
съёмках у крупнейших режис-
сёров и о том, почему её назы-
вали «трижды казачкой».

«РОССИЯ К», 3 июля, 
17.40 (12+).

магнитогорский театр 
«Буратино»

4 июля. Последний спек-
такль 42-го театрального 
сезона «Муха-цокотуха» 
(6+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 
35-17-20.

магнитогорский  
краеведческий музей

В июле–августе:
Выставки: «История Маг-

нитки – история страны» (0+), 
«Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+), «Этот день 
мы приближали как могли 
(выставка, посвящённая 70-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне (6+), 
«Многоликая яшма» (6+).

Экскурсии :  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Культур-
ные учреждения Магнито-
горска» (6+), «Православие в 
Магнитогорске» (6+). 

Телефон для справок 
31-83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
В июле-августе:
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Выставка: «Нам выпало 
так мало тишины…» (6+) 
к 70-летию Великой Победы.

Телефон для справок 
26-62-77.

Что? Где? Когда? 

Павел Бовшик  
подарил  
ребятишкам  
весёлое  
представление

«Праздник лета» для дошколят

мелодия души олега Баторгина
Одиннадцатый раз все-
российский отраслевой 
фестиваль «Мелодия 
души», традиционно 
проходящий в городе 
Железногорск Курской 
области, собрал авторов-
исполнителей со всей 
страны. Магнитку на 
этот раз представлял 
Олег Баторгин – ра-
ботник кислородно-
конвертерного цеха ОАО 
«ММК», не расстающий-
ся с гитарой, влюблённый 
в музыку и не представ-
ляющий без неё своей 
жизни.

–Я впервые представлял 
родное предприятие 

на фестивале такого уровня. 
И был поражен невероятно 
тёплым отношением организа-
торов – ОАО «Михайловский 
ГОК» – к Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, 
– рассказывает Олег. – Иначе 
как легендарной Магнитку там 
и не называют.

На суд жюри Олег Баторгин 
представил две своих песни. 
Первая – о Магнитке, родном 
для Олега городе. Она так и на-
зывается «Про город». Второе 
произведение – «Белый лебедь» 
– посвящено самому мощному 

и самому крупному сверхзву-
ковому самолёту отечествен-
ной авиации – Ту-160. Оба 
выступления имели огромный 
успех на фестивале. Олег при-
знан победителем в номинации 
«Лучший исполнитель», а 
также отмечен специальным 
призом «За лучшую песню о 
России».

Возможность представлять 
ОАО «ММК» на всероссий-
ском уровне Олег получил 
благодаря победе в фестивале 
«Перекликаются гитары, пере-
плетаются сердца», ежегодно 
организуемом профкомом 
Группы ОАО «ММК». Первич-
ная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» также 
взяла на себя всю финансовую 
сторону организации поездки 
в Железногорск.

В настоящее время проф-
ком дал старт очередному, 
шестнадцатому фестивалю-
конкурсу авторской песни. 
Заявки членов профсоюза ОАО 
«ММК» и Группы компаний 
принимают до 1 августа. Фи-
нал большого праздника пес-
ни «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца» по 
традиции состоится в конце 
августа.

 ольга Павлова



Понедельник, 29 июня 

Вторник, 30 июня 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» 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 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 «Все только 
начинается» 12+
23.50 Х/ф «Любовь 
с привилегиями»

02.35 Х/ф «Большая перемена» 0+
04.00 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Простая история» 0+
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.55 «ТВ-ИН» «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 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж 12+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Строительный угар. Квартира» 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Т/с «Отец Браун» 16+
03.40 Х/ф «Жених 
из Майами» 16+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

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, 00.40 Х/ф «Черный 
рыцарь» 12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
02.30 Х/ф «История дельфина» 0+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 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+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 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 «История одного 
вампира» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
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 «Полицейская 
академия» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» 16+
03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Никита» 16+
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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Кулинар» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Октонавты» 0+
06.45, 01.45 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 0+
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+
13.10 «Ералаш» 0+
14.20 Х/ф «Стрелок» 16+
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 0+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
04.30 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми 
волосами» 12+
12.50 «Линия жизни» 12+
13.50 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург» 12+
15.50 Х/ф «Сорок первый» 12+
17.15 Д/ф «Олег Стриженов» 12+
18.00 Д/ф «Шартр, или Почему 
Париж стоит мессы» 12+
18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» 12+
20.00 Большой конкурс 12+
21.00 «Живое слово» 12+
21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 0+
23.35 Худсовет 12+
23.40 «Смотрим... 
Обсуждаем...» 16+
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
12.10, 02.00 «Эволюция»
13.45, 01.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
15.50, 03.35 «24 кадра» 16+
16.20 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
19.40 Х/ф «След пираньи» 16+
23.05 Д/ф «Космические 
каскадёры. С риском для жизни»
23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
04.30 Профессиональный бокс
06.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Структура момента» 16+
00.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» 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 «Все только 
начинается» 12+
23.50 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+

02.55 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
04.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «SOS» над тайгой» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «Смертельный 
танец» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «УЛИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» 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 «Без обмана. 
Строительный угар. Дача» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
04.35 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 
«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, 00.30 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе» 12+
23.25 Т/с «Черные паруса» 18+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 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 «Полицейская 
академия» 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 «Интерны» 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 «Полицейская 
академия-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «Хор» 16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Кулинар» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
19.00, 19.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 12+
01.55 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+
04.45 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Октонавты» 0+
06.40 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+
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+
14.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 0+
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 
23.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
01.55 «6 кадров» 16+
03.25 «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+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра» 0+
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» 12+
13.20 Эрмитаж – 250 12+
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.40, 21.00 «Живое слово» 12+
16.20, 20.00 Большой конкурс 12+
17.20 «Острова» 12+
18.00 Д/ф «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес» 12+
18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе» 12+

21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
23.35 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
18.10 Опыты дилетанта
18.45 Т/с «Агент» 16+
23.05 Д/ф «Ангара». В космос по-
русски» 12+
04.10 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) – Ч. Конго 
(Франция). Bellator 16+
06.10 Т/с «Пыльная работа» 16+
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Среда, 1 июля 

Четверг, 2 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Политика» 16+
00.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» 16+

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

22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+
00.35 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
01.35 Х/ф «Большая перемена» 0+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.50 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»
08.10 Х/ф «Рано утром» 0+
10.05 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Грех» 16+
13.40 «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» «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
00.30 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
02.25 Х/ф «Млечный путь» 12+
04.00 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
05.30 «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, 22.20, 03.30 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
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, 01.10 Х/ф «Сахара» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи» 18+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 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 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 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 «Полицейская 
академия-2» 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, 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 «Полицейская 
академия-3» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02.35 Т/с «Заложники» 16+
03.25 Т/с «Никита» 16+
04.15, 05.10, 06.00 Т/с «Без 
следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 03.10, 
04.35 Х/ф «Адвокат» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Расследование» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе!» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
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+
12.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 12+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
01.55 «6 кадров» 16+
03.25 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф «Второй хор» 0+
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
12.50 «Старый патефон» 12+
13.20 «Красуйся, град 
Петров!» 12+
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.40, 21.00 «Живое слово» 12+
16.20, 20.00 Большой конкурс 12+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
18.00 Д/ф «Брюгге и святая кровь 
Господа» 12+
18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе» 12+
21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
23.30 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Смертельная 
нагота» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
18.15 Полигон
18.45 Т/с «Агент» 16+
23.05 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов» 12+
03.50 «Моя рыбалка»
04.15 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
05.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
06.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.35 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Короткое лето Валерия 
Приемыхова» 12+
00.50 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» 16+

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

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Д/ф «Трансплантология. 
Вызов смерти» 12+
01.35 Х/ф «Большая перемена» 0+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.50 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Искатели» 0+
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Случайный 
попутчик» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «заВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОдНя» 12+ 
15.40 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 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.10 Х/ф «Банзай» 0+
04.10 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернулся» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 07.30, 22.30, 04.40 
«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, 01.15 Х/ф «Мэверик» 12+
23.25 Х/ф «Цунами 3D» 18+
03.45 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
23.25 «Профессия – 
репортер» 16+
23.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-4» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 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 «Полицейская 
академия-3» 16+
13.05, 22.40 «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 «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 «Полицейская 
академия-4» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная 
битва» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Заложники» 16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.45, 05.35 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 «Корпус 
генерала Шубникова» 12+
13.20, 01.55 Х/ф «Горячий 
снег» 6+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Над Тиссой» 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 «Гусарская баллада» 12+
04.00 Х/ф «Расследование» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
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+
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «Горько!» 16+
16.40, 18.00, 18.30, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 12+
22.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
01.50 Х/ф «Generation П» 18+
04.00 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.40 Х/ф «Жены 
оркестрантов» 0+
12.50 «Старый патефон» 12+
13.20 «Россия, любовь моя!» 12+
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 0+
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели» 12+
15.40 «Живое слово» 12+
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и оркестр де Пари. 
Концерт 12+

17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 12+
17.25, 22.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» 12+
18.30 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе» 12+
20.00 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 12+
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 00.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
17.20 Д/ф «Строители особого 
назначения»
17.50 Д/ф «Ангара». В космос 
по-русски»
18.45 Т/с «Агент» 16+
23.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»
03.55 Опыты дилетанта
04.25 Смешанные единоборства 
UFC 16+
06.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

20.20

19.55
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Авторская песня – явле-
ние, не изученное до кон-
ца профессионалами не 
только от музыки, но и от 
психологии. Казалось бы, 
ну что в этом: «Качнётся 
купол неба большой и 
звёздно-снежный»? Но 
попробуйте задать этот 
вопрос им, почитателями 
авторской песни. 

Н ет, вас не обругают – они 
очень терпимы к непо-

ниманию. Но вы навсегда вы-
падете из сферы их интересов. 
Словом, по тому, как нетерпе-
ливо рассаживались гости в 
небольшом зале, было заметно, 
как истосковались люди по 
«своим» песням. 

Вечер памяти Визбора, ор-
ганизованный продюсерским 
центром «Фестиваль», был 
проведён в рамках постоянного 
проекта картинной галереи 
«Художественно-музыкальная 
гостиная». Потому концертной 
площадкой был выбран выста-
вочный зал, где, пока концерт 
не начался, экскурсовод ком-
ментировал всем желающим 
экспонаты выставки «Великая 
отечественная», посвящённой 
Дню Победы. Здесь же можно 

познакомиться с акварелями 
самого Юрия Визбора. На них, 
как и в песнях барда, в основ-
ном таёжные сосны, горы и 
реки. Никаких пафосных слов 
о величии поэта и его роли в 
истории отечественного песен-
ного творчества. Лишь режис-
сёр действа Юрий Сизоненко в 
двух словах представил автора 
и виновника 
т о р ж е с т в а : 
ж у р н а л и с т, 
н е и с п р а в и -
мый романтик, 
бесстрашный 
альпинист, ар-
тист, писатель, 
композитор и поэт. Вместо 
конферансье – актёр драмати-
ческого театра имени Пушкина 
Андрей Бердников, читающий 
стихи Визбора. И исполнители, 
поющие его песни. 

Их всего шестеро – члены 
магнитогорского клуба автор-
ской песни, которым руководил 
Станислав Мыльников – соз-
датель продюсерского центра 
«Фестиваль». Их клуб, собрав 
вокруг себя талантливых бар-
дов, был мощной творческой 
единицей. Приезжали на фе-
стивали большой компанией – 
и все становились лауреатами и 

дипломантами. Потом началась 
работа, появились семьи, дети – 
словом, не до песен. А на одном 
из недавних концертов автор-
ской песни они снова встрети-
лись и поняли, как соскучились 
по своему творчеству. Повод 
устроить концерт нашли самый 
подходящий: день рождения 
Юрия Визбора – по сути, иконы 

бардовского 
движения. 

– Пусть не 
о б и ж а е т с я 
А л е к с а н д р 
С е р г е е в и ч 
Пушкин, но 
Визбор для 

меня – наше всё, – говорит 
Станислав Мыльников. 

Дмитрий Гулин – у него 
красивый поставленный голос, 
который эффектно «размножа-
ло» по залу эхо, тут же Мыль-
ников шепнул мне: «Так никто 
больше не поёт». Александр 
Петрович – его голос характе-
рен «той самой» хрипотцой, а 
манера исполнения – не пение, 
а мелодичный рассказ в такт 
струнным переборам. Вот он 
подзабыл текст – и зал тут же 
услужливо подсказывал слова. 
Сергей Григорьев, Наталья Гу-
зынина, Константин Загребин 

и олег Мыльников – эти имена 
когда-то знала вся Магнитка, но 
и теперь их помнят и любят по-
читатели авторской песни. 

В зале все знают эти песни 
– их подпевали, в такт им по-
стукивали ногами, пританцо-
вывали, а многие даже роняли 
слезу. Здесь почти все знают 
друг друга, многие привели на 
концерт детей и даже внуков, 
самый младший из которых 
ещё не может ходить без роди-
тельской руки. И это понятно: 
авторская песня настолько 
затеряна в хоре «форматного» 
творчества, что подрастающее 
поколение априори не услы-
шит её. Пока дети маленькие, 
диалог между поколениями, 
конечно, не получается: для 
родителей «сырая палатка», 
«тайга», «горы» и «костерок» – 
это целые образы, рождающие 
аллегории и истории. А для 
детей – непонятные слова, ведь 
давно туристы отдыхают в оте-
лях. А даже если и в палатках, 
то из непромокаемых материа-
лов, а вместо костра – полно-
ценная плита, работающая от 
газа или аккумулятора машины. 
Но родители, думаю, сделают 
всё, чтобы в конце концов 
дети разделили их религию: 

ведь иначе, как по наследству, 
любви к авторской песне не 
передашь. 

Задаю вопрос Станиславу 
Мыльникову: вы можете раз-
ложить по полочкам, за что вы 
любите авторскую песню?

– В песне Юрия Визбора 
«одинокий гитарист» есть за-
мечательная строчка – ответ 
на ваш вопрос: «Ах, удача, 
боже мой, услыхать в стране 
родимой человеческую речь в 
обрамлении светлых нот». 

– Ага, то есть сочетание 
слов и музыки. Предположи-
те теперь, что ту же «милая 
моя, солнышко лесное» спе-
ла бы… не знаю… Жанна 
Фриске – в той же мелодике, 
с теми же словами… При-
мете?

– Категорически нет. Пони-
маете, важно ещё и авторское 
исполнение.

– Но на концерте вы пели 
песни не свои, а Юрия Виз-
бора.

– (Смеётся). Тогда сдаюсь 
– не могу определить. Это моя 
жизнь. 

И в этом – все барды, и в этом 
их прелесть. Участники кон-
церта решили, что собираться 
на такие концерты теперь они 
будут регулярно. К тому же, 
для этого есть замечательный 
повод: в будущем году магни-
тогорскому клубу авторской 
песни, который когда-то собрал 
вокруг себя обычный учитель 
биологии Борис Браславский, 
исполняется 40 лет. 

 Рита Давлетшина

В будущем году  
магнитогорскому клубу 
авторской песни  
исполняется сорок лет

Кто только из критиков 
не прошёлся по поводу 
того, что венгерский 
режиссёр Корнел Мун-
друцу использовал в 
своём фильме «Белый 
бог» (18+) слишком 
уж беспроигрышный 
приём – снимал сразу 
про двух самых тро-
гательных созданий, 
какие только знает ис-
кусство: детей и жи-
вотных. 

Но фильм-то вышел 
слишком уж драматичным, 
чтобы осуждать автора. По 
сюжету, девочка, родители 
которой разведены, оста-
ётся с отцом, пока мать 
ищет работу. отец, отвык-
ший от дочери, не готов ни 
переживать вместе с ней её 
подростковый период, ни 
платить налог за её един-
ственного друга – собаку. 
Пса выставляют за порог, и 
вся его дальнейшая судьба 
складывается в диапазоне 
между участием в жесто-
ких собачьих боях и по-
стоянным риском попасть 
в петлю живодёра. 

Собаку играли сразу двое 
псов – обоих Мундруцу 
выкупил у хозяина, соби-
равшегося их усыпить. Всю 
остальную собачью братию 
– почти триста четвероно-
гих, сыгравших временных 
обитателей живодёрни, ко-
торым удалось вырваться на 
свободу, режиссёр нашёл на 
улице и у живодёров. Кста-
ти, после съёмок для них 
сразу нашлись хозяева. А в 
фильме животные заявили 
о себе как профессиональ-
ные артисты – надо отдать 
должное отличной «соба-
чьей» школе, позволившей 
организовывать сложные 
массовые сцены с целыми 
полчищами псов. 

По фильму, единствен-
ным добрым человеком в 
этой истории оказалась де-
вочка, у которой отняли со-
баку. Но история собачьего 
бунта, вырвавшегося на пу-
стынные улицы Будапешта, 
по замыслу автора, должна 
предостеречь людей от же-
стокости. Корнел Мундруцу 
не впервые поднимает тему 
братства, предательства 
и расслоения общества. 
У него есть театральная 
работа о психбольнице, ко-
торую собирались продать, 
не заботясь о дальнейшей 
судьбе пациентов, мюзикл 
о наркоманах, киноверсия 
истории Франкенштейна. 
А «Белого бога» он, по 
собственному признанию, 
«списал» с «Графа Монте-
Кристо». Жюри прошло-
годнего Каннского кинофе-
стиваля наградило фильм в 
разделе «особый взгляд». 
По смотреть собачьего 
Монте-Кристо можно в сле-
дующую среду в киноклубе 
P.S. на площадке кинотеатра 
с джазовой душой. 

 Алла Каньшина
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В картинной галерее состоялся вечер памяти Юрия Визбора

Концерт   Кино   

Собачья драма

икона бардовского движения



Районная команда ста-
ла победителем, обойдя 
спортсменов Орджони-
кидзевского и Ленин-
ского районов в двух 
возрастных номинациях 
– младшего и старшего 
возрастов. В конференц-
зале администрации для 
футбольных чемпионов 
накрыли сладкие столы. 
Сюрпризы для счаст-
ливчиков подготовил по-
мощник депутата Маг-
нитогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

Д о начала торжества юные 
футболисты раскрыли 

секрет своих побед – боль-
шинство ребят занимаются в 
детской спортивной школе. 
На тренировках отрабатывают 
мастерство нападающие и гол-
киперы.  Один из победителей 
Богдан Сампир считает, что 
победить помогают настрой 
на удачу и командная сыгран-
ность.  Станислав Прокопёв 
так характеризует городской 
турнир-2015: 

– Соперники были очень 
достойные. Особенно сильная 
команда в 137 микрорайоне. 
Победа далась нелегко: каж-
дый район выставил по шесть 
команд. 

Ребят приветствовали глава 
администрации Правобережно-
го района  Надежда Ефремова 
и главный специалист, который 
отвечает за развитие спорта в 
районе, Александр Кузьмин.  
Чемпионам вручили грамоты 
за первое место в городских 
соревнованиях по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч» 
среди юношей 2000–2001 и 
2004–2005 годов рождения 
от  директора спортивного 
клуба «Ровесник» Николая 
Широкова. 

Евгений Плотников, поздра-
вив ребят, рассказал, что в дет-
стве занимался в спортивной 
школе. Во время футбольного 
матча на центральном ста-
дионе им, тогда мальчишкам, 
было за честь ловить мячи, 
вылетевшие за пределы поля. 
Сейчас таких матчей среди 
взрослых нет. 

Ребят разместили за сто-
лом и поимённо поздравляли 
чемпионов. Аплодировали 
лучшему нападающему Сергею 
Конесеву, на счету которого 
16 голов. Жали руку лучшему 
вратарю Максимке, который 
яростно защищал ворота ко-
манды. Благодарственное пись-
мо вручили наставнику юных 
футболистов, инструктору по 
спортивно-оздоровительной 
работе спортклуба «Ровесник» 
Правобережного района Та-
маре Волковской. 75-летнего 
инструктора благодарили за 

успехи в спортивно-массовых 
мероприятиях, популяризацию 
физической культуры среди 
детей и подростков. Тамару 
Тимофеевну знает вся районная 
детвора, а юные спортсмены 
посвящают любимому тре-
неру забитые мячи. За 14 лет 
её работы не было ни одного 
первенства «Кожаный мяч» 
или «Золотая шайба», где бы 
её подопечные не взяли при-
зовых мест. 

– Вы известны в городе как 
человек, фанатично преданный 
спорту. Низкий вам поклон за 
воспитание чемпионов, – обняв 
Тамару Волковскую, поблаго-
дарила глава Правобережной 
администрации. 

– Уверен, у каждого из вас 
есть кумир в футболе, на 
которого вы стремитесь быть 
похожими, – обратился к 
спортсменам Евгений Ана-
тольевич. – Сильные духом и 
упорные име-
ют все шансы 
играть в со-
ставе сборной 
России. К чем-
пионату мира, 
что пройдет в 
России в 2018 
году, подрасти не успеете, 
но есть вероятность войти в 
сборную к следующему миро-
вому футбольному состяза-
нию в 2022 году. Играйте, по-

беждайте, совершенствуйтесь 
в мастерстве, преодолевайте 
трудности, а мы сделаем всё, 
чтобы помочь реализоваться 
вашим талантам. Футбол – это 
не только пот, синяки и зелёнка, 

но и сладость 
победы, за ко-
торую большая 
вам благодар-
ность. 

И чемпионы 
в буквальном 
смысле вкуси-

ли сладость победы. Евгений 
Анатольевич преподнес побе-
дителям два огромных торта: на 
бисквитных полях красовались 
сахарные мячи. Вкусным при-

зам ребята обрадовались, но 
лучшим подарком для команд 
стала огромная сетка кожаных 
мячей. 

– Уверены, что город узнает 
ваши имена, – сказал Евгений 
Плотников. – И пусть победа 
в городском турнире станет 
стимулом для покорения ми-
ровых олимпов! Оставим для 
истории снимок, который ста-
нет первым в альбоме будущих 
чемпионов. 

Чемпионы, едва прожевав 
сладости, выстроились в ряд, 
выставив напоказ ценные при-
зы – кубки и новенькие кожа-
ные мячи. 

 Ирина Коротких
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В администрации Правобережного района 
чествовали городских чемпионов  
на приз клуба «Кожаный мяч»

Пьедестал 

Сюрпризы  
для счастливчиков  
подготовил  
евгений Плотников

Сахарный мяч

Ресурсы Знай наших! 

Делегация детской му-
зыкальной школы № 3 
в дни празднования 70-
летия Великой Победы 
побывала в Волгограде 
в рамках проекта «Твор-
ческий туризм».

Юные магнитогорские му-
зыканты выступили в волго-
градской музыкальной школе 
№ 1 с концертом «Дети Магни-
тогорска – детям Волгограда». 
Музыкальные номера были 
дополнены рассказом о Маг-
нитке, о знаменитом скуль-
птурном триптихе, связавшем 
воедино Магнитку, Волгоград 
и Берлин. Трогательно, что 
на концерт пришли и наши 
бывшие земляки, в том числе 
женщина, когда-то учившаяся 
в 3-й музыкальной школе.

Учащиеся магнитогорской 
ДМШ № 3 блестяще вы-
ступили на международном 
конкурсе-фестивале «Весна 
Победы». Гран-при и спе-
циальный приз члена жюри  
В.  Конова из Санкт-Петербурга 
в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» по-
лучил талантливый баянист 
Николай Жигалов, а его пре-
подаватель Евгений Мушкин 

удостоен Гран-при как лучший 
руководитель. Лауреатами 
первой степени стали Юлия 
Сафонова, Юлия Хайруллина, 
Ксения Ковалева, Маргарита 
Митрофанова, ансамбли Юлия 
Сафонова – Юлия Трофимова, 
Юлия и Екатерина Останины, 
Александра Старкова–Андрей 
Шамшин, представлявшие 
ДМШ № 3, а также Данил Ше-
метов из 48-й средней школы 
Магнитогорска. Остальные 
наши земляки без наград тоже 
не остались – привезли из 
Волгограда дипломы второй 
и третьей степени.

Заместитель директора 
ДМШ № 3 по воспитательной 
работе Ольга Кизерова и её 
ученики отмечают, что не ме-
нее волнующей частью поезд-
ки, чем концерт и фестиваль, 
стало посещение памятных 
мест города-героя Волгогра-
да – дома Павлова, музея-
панорамы «Сталинградская 
битва». Ребята покатались по 
Волге на речном трамвайчике, 
возложили цветы к Вечному 
огню на Мамаевом кургане, 
увидели салют Победы.

 елена лещинская

Министерство эколо-
гии Челябинской обла-
сти подготовило проект 
лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на 
сезон 2015–2016 годов. За 
это время планируется 
отстрелить около пяти 
тысяч особей диких жи-
вотных.

Как пояснили в минэкологии 
области, размер лимитов и квот 
устанавливается в соответствии 
с научными рекомендациями и 
без ущерба для популяций, 
исходя из численности каж-
дого вида животных, обитаю-
щих в пределах охотугодий. 
– В январе–феврале этого года 
наши специалисты совместно 
с охотпользователями прове-
ли зимний маршрутный учёт 
животных, – говорит Марина 
Александрова, пресс-секретарь 
министерства экологии об-
ласти. – Он показал, что на 
территории охотничьих угодий 
региона обитают шесть тысяч 

лосей, 53 тысячи косуль, пять 
тысяч кабанов, 38 тысяч зайцев, 
11 тысяч лисиц, 75 волков, 
12 тысяч глухарей, 79 тысяч 
тетеревов... По данным других 
видов мониторинга, в регионе 
насчитывается 634 медведя и 
5,5 тысячи барсуков.

К слову, как сообщила Ма-
рина Александрова, с этого 
года Министерство природ-
ных ресурсов РФ разработа-
ло новую методику зимнего 
маршрутного учёта животных, 
предполагающую более высо-
кие требования: использова-
ние навигатора, составление 
электронной карты охотугодий 
и популяций зверья. Далеко не 
все наши егеря обладают таким 
техарсеналом, но обзавестись 
им планируют в ближайшее 
время.

В настоящее время подго-
товлен и направлен на согла-
сование в Минприроды России 
проект лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на пред-

стоящий сезон. В 2015–2016 
годах планируется добыть 319 
особей лося, 3865 косуль, 81 
медведя, 467 барсуков, девять 
рысей. В министерстве от-
мечают, что предварительно 
данный документ обсуждался 
на общественных слушани-
ях, а также прошёл государ-
ственную экологическую экс-
пертизу. Так как решение по 
объёмам добычи принималось 
на основе данных, полученных 
в результате учёта животных, в 
соответствии с научными реко-
мендациями и без ущерба для 
популяций, общественность и 
специалисты одобрили проект 
лимитов и квот.

Как пояснили в минэкологии 
области, в целом квоты на от-
стрел промысловых животных 
и птицы остаются примерно 
на прошлогоднем уровне. К 
слову, учёт показал, что их 
численность изменилась не-
значительно: лосей и каба-
нов стало больше, количество 

медведей осталось на том же 
уровне, только популяция ко-
суль несколько сократилась, 
но, по расчётам, она быстро 
восполнится за счёт приплода. 
Кстати, в период, когда самка 
косули вынашивает и выкарм-
ливает детёныша, охота строго 
запрещена.

– Напомню, что в конце 90-х 
численность лосей на Южном 
Урале уменьшилась настолько, 
что пришлось ввести запрет на 
их добычу, – комментирует Ма-
рина Александрова. – Лишь два 
года назад, когда лоси распло-
дились и стали создавать угрозу 
лесам (они объедают кору 
деревьев), вновь разрешили их 
отстрел. Но их можно добыть 
не более десяти процентов от 
численности, а, к примеру, ко-
суль – до 15 процентов.

По данным охотоведов, 
реальное количество добы-
ваемых животных ежегодно 
оказывается гораздо меньше 
установленных норм. Так, в 
прошлом году южноуральски-
ми охотниками были освоены 
лимиты на добычу лося лишь 
на 75 процентов, косули – на 
77 процентов, а медведя всего 
на 22 процента.

Добавим, что на волков, 
которые расплодились в лесах 
области и уже создают серьёз-
ную угрозу животноводству, 
квоты не распространяются, 
их можно добывать в любом 
количестве. Как и лисиц: от-
стрел этих переносчиков бе-
шенства всячески поощряется 
в охотхозяйствах, чтобы не 
допустить распространения 
опасной болезни.

 Галина николаева

«творческий туризм»охоту расписали на предстоящий сезон



Пятница, 3 июля 

Суббота, 4 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и 
далее...» «Городские пижоны» 12+
00.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» 16+
02.15 Х/ф «Охота на 
Веронику» 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 
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+
22.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+

00.55 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 Д/ф «Государственник» 12+
04.55 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.20 Х/ф «Урок жизни» 12+
10.25, 11.55 Х/ф «Раскаленная 
суббота» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.55 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.20 «ТВ-ИН» «ИсТОРИИ Из 
ИсТОРИИ» 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» «ВОяж» 12+ 
20.05 «ТВ-ИН» «малЕНьКая 
КРасаВИЦа» 6+ 
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» 
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНь» . (Т/К 
«ЕРмаК») 16+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ». 12+ 
22.30 Т/с «Однолюбы» 16+
00.30 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+
01.35 Х/ф «С днём рождения, 
королева!» 0+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Линия защиты 16+
04.35 Х/ф «Случайный 
попутчик» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Мобильный приговор» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Водить по-русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 16+
00.50 Х/ф «Теория заговора» 16+
03.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трёх измерениях» 0+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 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 «Полицейская 
академия-4» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 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 «Бэтмен» 12+
04.30 Х/ф «Битва титанов» 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, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 
Х/ф «Дума о Ковпаке» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
05.40 Х/ф «Над Тиссой» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Большая разница 12+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 Х/ф «Generation П» 18+
02.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
04.50 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля» 0+
11.55 Д/ф «Смертельная 
нагота» 12+
12.50 «Старый патефон» 12+
13.15, 02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 12+
13.30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 12+
14.10 Иностранное дело 12+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 12+
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» 12+
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 12+
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время» 12+
16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме 12+
17.40 Х/ф «Заблудший» 12+
19.15 «Линия жизни» 12+

20.10 Закрытие XV 
Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского 12+

23.30 Худсовет 12+

23.35 Х/ф «Длинноногий 
папочка» 12+

01.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+

01.55 «Искатели» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+

14.00, 04.50 «Эволюция» 16+

15.00, 02.10 Большой спорт
15.25 Церемония открытия XXVIII 
летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 16+

18.50 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» 12+

19.45 Т/с «Агент» 16+

23.10 Д/ф «Народный 
автомобиль»
00.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

02.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) – К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. Трансляция 
из Казахстана 16+

06.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

Первый 
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». К 
юбилею актера 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 Х/ф «Мимино» 12+
14.10, 15.10 Т/с «Московская 
сага» 12+
17.15 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф «Команда-А» 16+
01.25 Х/ф «Омен-2» 18+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Большой скачок»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Янтуяк» (М) 12+
10.30 «В центре внимания» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Кулинарная звезда»

12.35, 14.40 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
00.35 Х/ф «Обратный путь» 16+
02.50 Х/ф «Звезда Шерифа» 16+
05.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.25 Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф «Рано утром» 0+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 12+
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 0+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ » 12+ 
15.30 «ТВ-ИН» «люДИ, 
ПОбЕДИВшИЕ ВОйНУ» 12+ 
15.50 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+ 
16.50 Х/ф «Забытый» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж 12+
01.30 Х/ф «Раскаленная 
суббота» 16+
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» 12+
04.35 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.45 Х/ф «День выборов» 16+
00.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 12+
02.30 Х/ф «Олигарх» 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 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, 22.15 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» 12+
03.20 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
07.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Кулинар» 16+
02.55, 04.45 Х/ф «Дума о 
Ковпаке» 12+

сТс 
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
12.30 М/ф «Планета 
сокровищ» 16+
14.15, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.45 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
22.25 Х/ф «Особое мнение» 16+
01.05 Х/ф «Афера по-
американски» 16+

03.40 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Танго нашего 
детства» 12+
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна» 12+
12.50 «Большая семья» 12+
13.45 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.10 Д/ф «Я видел улара» 12+
14.55, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос» 12+
16.20 Спектакль «Тартюф» 12+
18.45 «Романтика романса» 12+
19.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
20.20 Х/ф «Васса» 12+
22.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
23.15 Х/ф «Ван Гог» 12+
01.50 М/ф «Медленное бистро» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
09.10 XXVIII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи

10.10, 11.40, 16.35, 03.40 
Большой спорт
10.40 XXVIII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
12.00 Х/ф «Третий поединок» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05, 19.50, 21.45 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
23.35 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» 16+
01.35 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор 
в Бирме» 16+
04.05, 04.35, 05.00 «Прототипы»
06.00 «Человек мира»

20.25
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Воскресенье, 5 июля 

Первый 
05.20, 06.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Д/ф «Она нагадала 
убийство» 16+
13.50 Т/с «Московская сага» 12+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском
18.35 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок 
в Сочи. Коллекция Первого 
канала 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
02.05 Х/ф «Развод» 12+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
06.35 Х/ф «Берегите женщин» 12+
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 «Услышь моё 
сердце» 16+
Провинциальная девушка Таня 
Клочкова работает официанткой в 
кафе, расположенном на трассе, и 
живёт с матерью в поселке. Здесь 
у неё есть лучшая подруга Люда 
и влюблённый в неё друг детства 
Боря. Но судьба не преподносит 

ей сюрпризов, а другая, красивая 
и яркая жизнь, проносится мимо.
Однажды в кафе заходит Кирилл, 
молодой и успешный москвич. 
Он влюбляется в простую и 
обаятельную Таню, и она отвечает 
ему взаимностью. Вскоре он 
увозит её с собой в Москву.
Но влюблённость Кирилла 
быстро проходит и сменяется 
раздражением – он понимает, что 
ошибся...
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.10 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Я счастливая» 16+
02.35 Д/с «Освободители» 0+
03.30 «Большой скачок»
04.05 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.30 Х/ф «Урок жизни» 12+

07.30 «Фактор жизни» 12+

08.00 Х/ф «Жандарм женится» 0+

09.50 Барышня и кулинар 12+

10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+

13.30 «Ищи Ветрова!» 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+ 
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Т/с «Отец Браун» 16+

00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.05 Х/ф «Старики-разбойники» 0+

03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.25 Д/ф «Код жизни» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 12+

07.10 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова 16+

10.00 Х/ф «День выборов» 16+

12.30 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 «Нашествие-2014» 16+
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Подозрение» 16+
23.00 «Большая перемена» 12+
00.50 «Жизнь как песня» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 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 «Падение Олимпа» 16+
15.20 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+

18.30, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00 «Танцы. Лучшее»
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 «Забавные игры» 18+
03.20 Т/с «Заложники» 16+
04.10 Т/с «Никита» 16+
05.00 Т/с «Без следа» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
06.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 6+
15.20 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе!» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.20 Т/с «Кулинар-2» 16+
01.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 12+

сТс 
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 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, 01.10 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 16.00 «Ералаш» 0+

12.15 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+

14.00 «Взвешенные люди» 16+

15.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.30 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+

19.25 Х/ф «Профессионал» 16+

21.35 Х/ф «Афера  
по-американски» 16+

00.10 «Большой вопрос» 16+

02.05 «6 кадров» 16+

03.05 «Животный смех» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Заблудший» 12+

11.50 «Легенды мирового 
кино» 12+

12.20 «Россия, любовь моя!» 12+

12.45 Сказки с оркестром 12+

13.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+

14.15 «Гении и злодеи» 12+

14.45, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+

15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли 
российской» 12+

16.45 Д/с «Пешком...» 12+

17.15 С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы» 12+

17.55 «Искатели» 12+

18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского 12+

19.50 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+

21.25 Балет «Щелкунчик» 12+
23.20 Х/ф «Танго нашего 
детства» 12+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 12+

Россия 2 
06.30 «Максимальное 
приближение»
06.50 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. Live
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 XXVIII летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
11.40, 16.20, 02.40 Большой 
спорт
12.10 XXVIII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
13.10 Х/ф «Шпион» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19.10, 21.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
03.05 Формула-1. Гран-при 
Великобритании
04.10 «Следственный 
эксперимент»
04.40 «НЕпростые вещи»
05.10 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
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овен (21.03–20.04)
Непростая ситуация может 

сложиться на работе, где у вас 
появится недоброжелатель. 
Дайте ему понять, что вы не по-
зволите себя обижать, а на все 
его колкости реагируйте спо-
койно. Скоро он сам отойдёт в 
сторону. Подумайте об отпуске 
в ближайшее время – вам нуж-
но хорошенько отдохнуть!

телец (21.04–20.05)
Нелёгкие дни ожидают Тель-

цов в ближайшее время. Могут 
возникнуть недопонимание 
в семье, непонятные обиды. 
Самое время для того, чтобы 
использовать свою мудрость 
– иногда промолчать, в чём-то 
уступить. Забыть о проблемах 
поможет вечер, проведённый 
с друзьями. Они смогут дать 
хороший совет.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе 

смогут реализовать себя и в 
семейных делах, и в карьере, 
а главное – раскрыть свои спо-
собности. Марс сейчас силён 
и сулит удачу всем смелым, 
активным и творческим на-
турам, особенно спортсменам, 
актёрам, военным. В пятницу 
и субботу старайтесь избегать 

конфликтов – они могут иметь 
далеко идущие последствия.

Рак (22.06–22.07)
В самое ближайшее время 

вы будете стараться попасть в 
самую гущу событий и быть 
во всём первыми. Однако не 
переборщите с напором – есть 
риск совершить ошибку. Про-
явите избирательность в еде: 
никакого фаст-фуда – только 
домашняя пища!

лев (23.07–23.08)
Больше всего в ближайшее 

время вас будут беспоко-
ить дети. В любой из сфер 
их жизни могут возникнуть 
проблемы, поэтому не рас-
слабляйтесь. Лишний раз 
спросите, как дела, предло-
жите свой совет или помощь. 
Немало дел ждёт вас и на даче. 
Постарайтесь в ближайшие 
выходные сделать хотя бы 
часть из них.

дева (24.08–23.09)
Этот период захочется про-

вести в одиночестве, вдалеке от 
друзей и знакомых. Сейчас вам 
это необходимо, чтобы набрать-
ся сил и энергии. В отношениях 
с детьми избегайте нравоуче-
ний. Лучшими помощниками в 
решении любых вопросов, свя-

занных с младшим поколением, 
будут ласка и внимание.

Весы (24.09–23.10)
Устройте субботник на даче: 

выбросите всё лишнее, по-
красьте забор, проведите гене-
ральную уборку в доме, расчис-
тите место под новые грядки. 
Ваш пример заразителен: близ-
кие будут рады помочь.

Скорпион (24.10–22.11)
Дела у вас будут склады-

ваться всё лучше и лучше. У 
окружающих ваш успех станет 
предметом для обсуждения: вы 
можете почувствовать зависть с 
их стороны. Своими планами 
и намерениями на ближайшее 
время постарайтесь пока ни 
с кем не делиться. Уделите 
внимание детям – оно им не-
обходимо.

Стрелец (23.11–21.12)
Домашним делам будут по-

священы все ваши выходные и 
вечера будних дней в предстоя-
щую неделю. Зато вы успее-
те завершить немало дел, до 
которых раньше не доходили 
руки. Не забывайте и об отды-
хе. Можно предложить семье 
устроить пикник на природе с 
традиционными шашлыками 
или барбекю.

козерог (22.12–19.01)
Творческий настрой будет 

сопутствовать им во всех на-
чинаниях. Окружающие оценят 
ваш креативный подход к реше-
нию задач. Могут возникнуть 
проблемы в отношениях с 
супругом. Дайте ему немного 
времени для отдыха. Выходные 
посвятите встречам с друзьями. 
Общение поможет восстано-
вить силы.

Водолей (20.01–19.02)
В отношениях с коллегами 

могут возникнуть небольшие 
трудности. Старайтесь не по-
свящать их в свои тайны, чтобы 
избежать сплетен в будущем. 
Если на ближайшую неделю 
у вас намечалась поездка, луч-
шее отложить её на некоторое 
время. Обратите внимание 
на здоровье: организм может 
дать сбой.

Рыбы (20.02–20.03)
Не переживайте из-за про-

блем, которые могут возник-
нуть на работе. Даже если в 
одиночку вы с ними не спра-
витесь, на помощь придут от-
зывчивые коллеги. В семейной 
жизни всё будет гладко, вот 
только родители напомнят о 
том, что в последнее время 
вы уделяли им слишком мало 
времени. Исправляйтесь!

Астропрогноз с 29 июня по 5 июля 

марс сулит удачу всем смелым

Михаила Петровича 
СЕМЁНОВА,  

Виктора Николаевича 
ВАСЯНОВИЧА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
администрация, профком  

паросилового цеха

Римму Фёдоровну  
ЛАПКО,  

Татьяну Алексеевну  
ПАНАСЕНКО,  

Нину Васильевну  
КУЗНЕЦОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения, 
долгих лет жизни, верности 
и теплоты окружающих вас 
людей.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭС

Галину Прокопьевну 
АГЕЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, 
удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-10
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Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
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Валерия Дмитриевича ФИЛИМОНОВА,  
Галину Ивановну ФЕДОРЕНКО,  

Николая Григорьевича ИНКИНА,  
Клавдию Васильевну ФИЛИМОНОВУ, 

Александра Николаевича СИТНИКОВА – 
с юбилеем!

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

администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства оао «ммк»
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