
Дорогие металлурги 
Магнитки! Сердечно 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Наша отрасль по праву счи-
тается старейшей и базовой 
отраслью экономики страны, 
а её флагманом всегда была и 
остаётся Магнитка.

За свою действитель-
но легендарную историю 
Магнитогорск – стальное 
сердце Родины – внёс до-
стойный вклад в развитие 
отечественной металлургии. 
Каждое поколение магнито-
горских металлургов можно 
без преувеличения назвать 
героическим. Глубокого ува-
жения достойны все: кто 
в годы первых пятилеток 
возводил металлургический 
гигант, кто выдавал первый 
чугун, кто самоотверженно 
трудился и доблестно воевал 
в Великую Отечественную, 
кто ставил советские рекор-
ды, кто стойко преодолевал 
«перестроечные» трудности 
и кризисные периоды. 

Вы, уважаемые металлур-
ги, сегодня продолжаете тру-
довые традиции своих пред-
шественников. На высоком 
уровне выполняя сложные 
профессиональные задачи, 

вы вносите весомый вклад 
в модернизацию  отрасли, в 
укрепление промышленного 
потенциала, обороноспособ-
ности России и, конечно, в 
развитие родного города. 
Спасибо вам за профессиона-
лизм, ответственность и пре-
данность делу! Новых вам 
производственных успехов,  
стабильной безаварийной 
работы и востребованности 
результатов вашего труда!

Особые поздравления – на-
шим дорогим ветеранам! Мы 
гордимся вами, ценим вас, 
безмерно благодарны вам! 

Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия на долгие 
годы!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

ОАО «ММК»,  
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Флагман базовой отрасли  
экономики

Поздравляем!Традиция 

В эти дни в городе ме-
таллургов и на Магнито-
горском металлургиче-
ском комбинате проходит 
множество мероприятий, 
приуроченных к профес-
сиональному празднику 
тружеников огненной 
профессии. 

В цехах и производственных 
подразделениях комбина-

та состоялись торжественные 
сменно-встречные собрания. 
Во Дворце культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» прошёл тор-
жественный приём руковод-
ства метизно-калибровочного 
завода и награждение лучших 
работников.

В центральной лаборатории 
комбината состоялось расши-
ренное совещание с руководи-
телями ОАО «ММК», обществ 
Группы, представителями проф- 
союзного комитета. На нём 
были подведены итоги дея-
тельности компании в первом 
полугодии 2015 года, а также 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лучших 

работников предприятий Груп-
пы ММК государственными 
наградами, наградами ММК, 
администрации города и город-
ского Собрания депутатов.

На этой неделе в Магнито-
горске открылись сразу три 
мемориальные доски – Геро-
ям Социалистического Труда 
Аркадию Васильевичу Медо-
викову, Николаю 
Даниловичу Ко-
четкову и бывше-
му главному ста-
леплавильщику 
ММК Алексею 
Гр и го р ь е в и ч у 
Трифонову.

Накануне об-
щегородского празднования в 
доменном цехе состоялся ми-
тинг, посвященный выплавке 
600-миллионной тонны чугуна, 
а на литейном участке 
ЗАО «Магнитогор-
ский завод прокатных 
валков» (предпри-
ятие Группы ОАО 
«ММК) введены в 
эксплуатацию но-

вые производственные объекты 
– две среднечастотные тигель-
ные индукционные печные 
установки ёмкостью четыре и 
шесть тонн.

В четверг вечером в «Арене- 
Металлург» прошёл торже-
ственный вечер, посвящённый 
Дню металлурга и Дню города, 
на который были приглашены 

ветераны ММК 
и городских ор-
ганизаций. Со-
бравшихся по-
здравили руко-
водители города 
и комбината. 
Ветераны ста-
ли свидетелями 

красочного театрализованного 
представления.

А вчера в городе металлургов 
состоялся пуск ряда производ-
ственных и социальных объек-
тов. Это установка охлаждения 

коксового газа в коксохими-
ческом производстве ОАО 
«ММК», сероулавливающая 
установка № 2 в аглоцехе, 
колпаковые печи и комплекс 

оборудования для производства 
арматурной высокопрочной 
стали в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
а также новый детский сад, жи-
лой дом в 143-м микрорайоне 
и реконструированный пере-
кресток  пр. Карла Маркса – ул. 
Грязнова.

Основные городские тор-
жества были организованы 
вчера на площади за ледовой 
«Ареной-Металлург». Там 
работали игровые и развлека-
тельные площадки, прошли 
концерты творческих коллек-
тивов города, гостей праздника 
порадовали танцоры, хорошо 
знакомые магнитогорцам по 
фестивалю «Улицы горящих 
фонарей».

Чуть позже в самом Ледовом 
дворце началось главное тор-
жество, на которое поздравить 
металлургов с их профессио-
нальным праздником пришли 
председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев.

Среди почётных гостей 
праздника был лётчик-космо- 
навт, дважды герой СССР Вик-
тор Горбатко, возглавляющий 
общественную организацию 
«Межгосударственный союз 
городов героев и городов 
воинской славы». В канун  
70-летия Великой Победы она 
присвоила Магнитогорску по-
чётное международное звание 
«Город трудовой доблести и 
славы». Под аплодисменты 
собравшихся Виктор Горбатко 
вручил Виталию Бахметьеву 
постановление о присвоении 
высокого звания.

После официальных по-
здравлений и награждения 
лучших металлургов было 
показано театрализованное 
представление «Самый летний 
праздник». Репортаж об этом 
– на стр. 9. На открытой сцене 
для горожан выступали солист-
ка группы «Мираж» Наталья 
Гулькина и певица МакSим, а в 
«Арене-Металлург» исполнила 
свои хиты группа «Браво».

Апофеозом торжества стали 
зажжение «Золотых костров 
Магнитки» и праздничный 
фейерверк.

  Сергей Афанасьев 

Главное торжество
Вчера Магнитка  с размахом отметила День города и День металлурга

Основные празднества  
развернулись  
вокруг и внутри  
Ледового дворца  
«Арена-Металлург»
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Столько человек заня-
то в металлургической 
отрасли Челябинской 
области.

тысяч 

Уважаемые работники 
и ветераны металлур-
гической отрасли! При-
мите самые искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником – Днём ме-
таллурга! 

Металлургия – одна из 
ключевых отраслей про-
мышленности, во многом 

определяющая динамику 
развития экономики и укре-
пление технологического 
и оборонного потенциала 
страны. Представителей этой 
славной профессии всегда 
отличает преданность из-
бранному делу, трудолюбие, 
ответственность и взаимо-
выручка. Работа в металлур-
гических цехах формирует 
особые трудовые традиции, 
которые бережно передаются 
новым поколениям. В этом 
залог успеха и развития от-
расли. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия вашим близким, а 
также дальнейших успехов в 
развитии металлургической 
отрасли!

  игорь Холманских, 
полномочный представитель 

президента РФ в УрФО

преданность делу
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Город трудовой доблести и славы

Уважаемые металлурги!  
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Ваш тяжёлый труд пользу-
ется особым почётом в нашем 
промышленном крае, где 
горное дело и металлургия 
были и остаются ведущими 
отраслями.

Экономика Челябинской 
области опирается на ваши 
силы, целеустремлённость и 
профессионализм. Сегодня 

вы воплощаете инвестици-
онные проекты, проводите 
модернизацию производства, 
осваиваете новые техноло-
гии.

Примите самые добрые по-
желания крепкого здоровья, 
силы духа и энергии!

Благополучия и счастья, 
процветания вашим пред-
приятиям!

  администрация  
губернатора и правительство 

Челябинской области

Уважаемые земляки! 
День металлурга – са-
мый яркий и важный 
праздник для Магнит-
ки, города, в котором 
каждая семья причастна 
к созиданию металла, 
к деятельности Магни-
тогорского металлур-
гического комбината 
– градообразующей ком-
пании во всех смыслах 
этого слова. 

Производственные и со-
циальные проекты ММК 

являются образцом созида-
ния для многих предприятий 
России, делают жизнь города 
динамичной и активной. 
Я желаю всем горожанам 
благополучия и успешной 
профессиональной карьеры, 
семейного счастья и здо-
ровья!

  Павел крашенинников, 
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству Госдумы

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с Днём метал-
лурга!

В Магнитогорске, где почти 
в каждой семье есть пред-
ставители этой профессии, 
отношение к празднику осо-
бое. Именно с металлургией 
неразрывно связано рождение 
нашего города, его прошлое, 
настоящее и будущее.

Сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат 
является флагманом рос-
сийской металлургии. Пред-
приятие вносит огромный 
вклад в развитие экономики 
региона и страны, подаёт 

пример другим предприятиям 
отрасли как в модернизации 
производства, так и в реше-
нии социальных задач.

Металлурги – люди осо-
бой рабочей закалки. Трудо-
вая слава Магнитогорска в 
историю вписана ветеранами 
отрасли. Задача нынешних 
металлургов – поддержать 
традиции, заложенные в годы 
первых пятилеток, в военное 
время. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, 
успехов в труде и счастья в 
семейной жизни!

  Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия  

главы города

Дорогие ветераны и 
работники металлур-
гической отрасли! 
Примите от депутатов 
городского Собрания 
тёплые и искренние 
поздравления с про-
фессиональным празд-
ником!

Магнитка была, есть и 
будет стальным сердцем 
страны. То, как чётко и рит-
мично оно бьётся, зависит 
от вашего профессиона-
лизма и умения работать. 
Развитие и благосостояние 

родного города тоже тесно 
связано с вашими успе-
хами.

Пусть развивается и про-
цветает дело, которому вы 
посвящаете столько сил 
и энергии, совершенству-
ется и модернизируется 
производство, улучшаются 
условия труда! От души 
желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 александр морозов, 
председатель  

городского Собрания

Достойный подарок 

Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев считает, что «про-
изводственный юбилей» 
– результат многолетнего 
героического труда до-
менщиков, которые всег-
да были верны своему 
делу.

Перед выплавкой члены 
дирекции ММК во главе 

с Павлом Шиляевым, а также 
ветераны, коллектив и руко-
водство доменного цеха, пред-
седатель профкома комбината 
Александр Дерунов и испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев при-
няли участие в торжественном 

митинге, посвящённом этому 
событию.

– Символично, что юбилей-
ная плавка чугуна пройдёт в 
год семидесятилетия Великой 
Победы на домне № 6, которая 
была запущена в 
военном 1943-м, 
– обратился к 
собравшимся 
ге н е р а л ь н ы й 
директор гра-
дообразующего 
предприятия. – 
За семьдесят два 
года работы печь стала совер-
шенно другим агрегатом, чему 
поспособствовали несколько 
реконструкций и капитальных 
ремонтов. Доменное произ-

водство живёт новой жизнью, 
а доменный цех ММК – один 
из крупнейших и эффективных 
в стране. В прошлом году был 
поставлен абсолютный рекорд 
за всю постсоветскую историю 

Магнитки: 10 
миллионов и 
280 тысяч тонн 
чугуна произ-
вели наши до-
менщики! Дру-
гим становится 
цех, перевоору-
жается произ-

водство, но профессионализм и 
трудовая доблесть работников 
домны остаются неизменными. 
Много сил отдают они, чтобы 
цех работал в нормальном рит-

ме. 600 миллионов тонн чугуна 
– это более чем достойный 
вклад в развитие родного про-
изводства и всей отечествен-
ной металлургии.

– Для меня вдвойне почёт-
но быть свидетелем такого 
события, – сказал Виталий 
Бахметьев. – В 1974 году ушёл 
на пенсию мой дед Степан 
Васильевич Черкасов, который 
работал на этой домне, был 
горновым, а затем – мастером. 
О достижениях доменного 
цеха должен знать каждый, 
потому что это производство – 
основное в металлургической 
отрасли. Позвольте поздравить 
вас от имени всех жителей го-
рода металлургов с юбилейной 
плавкой!

– Доменный цех всегда от-
личался трудовыми тради-
циями, – отметил Александр 
Дерунов. – Именно ему при-
своены почётные звания, среди 
которых «Стахановский цех» 
и «Коллектив коммунистиче-
ского труда». Цех всегда был 
и остаётся флагманом Магни-
тогорского металлургического 
комбината. 

– На этой домне я работал 
с теми, кто во время войны в 
кратчайшие сроки задул ше-
стую печку и выдал первую 
плавку, чтобы восполнить 
нехватку чугуна для фронта, 
– вспоминал ветеран цеха Ев-
гений Стоянкин. – Доменный 
процесс идёт строго по графи-
ку, и я не буду вас задерживать 
– надо давать юбилейный 
выпуск!

Начальник доменного цеха 
Андрей Полинов распорядился, 
чтобы бригада № 1 шестой дом- 
ны, которая под руководством 
мастера Андрея Логинова по-
бедила в трудовом соревнова-
нии и заслужила право выдать 
юбилейную тонну, приступила 
к выплавке. Несколько минут 
ожидания, и сначала столб 
искр озарил лица гостей, а 
затем вязкий ярко-жёлтый 
ручей чугуна потёк из печи по 
жёлобу. После рабочие снова 
вернулись к своим повседнев-
ным обязанностям. 

Первая домна Магнит-
ки введена в эксплуатацию  
1 февраля 1932 году. Сегодня 
в доменном цехе ММК за-
действовано восемь домен-
ных печей, от бесперебойной 
работы которых зависит всё 
производство комбината. Для 
этого последние пятнадцать 
лет шло обновление цеха: на 
модернизированных печах 
внедрена технология отсева 
мелочи агломерата, установ-
лены загрузочные устройства 
нового типа, активно исполь-
зуется автоматика. Кроме того, 
большое внимание уделяется 
экологическим аспектам – 
устанавливаются современные 
аспирационные системы. На 
протяжении восьмидесяти трёх 
лет работники доменного про-
изводства отмечали трудовые 
достижения проведением юби-
лейных плавок, которые исчис-
лялись с начала работы цеха. 
Так, в феврале 1963 года было 
произведено 100 миллионов 
тонн чугуна, в июле 1974-го 
 – 200 миллионов, в мае 1983 
года – 300 миллионов, в апреле 
1992-го – 400 миллионов тонн. 
А в феврале 2005 года домен-
щики перешагнули полумил-
лиардный чугунный рубеж.   

В год семидесятилетия Ве-
ликой Победы, накануне Дня 
металлурга город получил 
достойный подарок – 600 мил-
лионов тонн чугуна, который 
на протяжении десятилетий 
готовили несколько поколений 
доменщиков. Это настоящий 
трудовой подвиг.

 максим Юлин

доменное производство 
живёт новой жизнью,  
а доменный цех ммк –  
один из крупнейших  
и эффективных в стране

Юбилейный чугун
В доменном цехе магнитогорского металлургического комбината  
выплавлена шестисотмиллионная тонна чугуна

Дорогие друзья! По-
здравляю с Днём ме-
таллурга!

Э т о т 
праздник 
– предмет 
нашей за-
к о н н о й 
трудовой 
гордости, 
трудовой 
славы маг-

нитогорских металлургов! 
Благодаря десяткам тысяч 
рабочих, специалистов, 
инженеров, руководителей, 
занятых на производстве, 
благодаря ветеранам, по-
святившим себя служению 
горячей отрасли, более 
80-ти лет бьётся стальное 
сердце легендарной Маг-
нитки, развивается её про-

мышленность, сохраняется 
бесценный опыт многих 
поколений.

Тонкое знание секретов 
металла и владение со-
временными сложными 
технологиями производ-
ства дают возможность с 
уверенностью смотреть 
в будущее. В преддверии 
тожественного дня хочу 
поблагодарить вас за вашу 
работу и преданность лю-
бимой профессии.

Удачи, оптимизма и про-
цветания вам и вашим се-
мьям.

  александр дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета первичной  
профсоюзной организации 
Группы оао «ммк» ГмПр
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Поколение  
Они были приглашены на 
театрализованное пред-
ставление ко Дню метал-
лурга и Дню города. Тех, 
чьим самоотверженным 
трудом создавалась сла-
ва легендарной Магнит-
ки, тепло приветствовал 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев:

–трудовая биография каж-
дого из вас – это достой-

ный вклад в развитие родной 
Магнитки и ММК. Ваша жизнь 
– это пример для подражания 
молодому поколению магни-
тогорцев.

В ваших сердцах до сих 
пор живёт искренняя радость 
трудовых побед и необыкно-
венный энтузиазм прошлых 
лет. В трудную минуту вам 
всегда помогает магнитогор-
ский характер и крепкая рабо-
чая закалка. Вы умеете стойко 
выносить любые испытания 
судьбы и искренне радоваться 
жизни.

Восхищаюсь вами и благо-
дарю за ваши плодотворные 
трудовые годы! Особые по-
здравления по случаю профес-
сионального праздника, конеч-
но, ветеранам-металлургам! 
Желаем всем крепкого здо-

ровья, активного долголетия, 
оптимизма, теплоты и сердеч-
ного отношения ваших родных 
и близких!

– Сложилась добрая тради-
ция – отмечать День города 

и День металлурга одновре-
менно. И это справедливо. 
Магнитогорск и металлургия – 
понятия неразделимые, – под-
черкнул в своём выступлении 
исполняющий полномочия 

главы города Виталий Бахме-
тьев. – В зале собрались люди, 
усилиями которых Магнитка 
стала такой, какая она есть 
сейчас, – современная, моло-
дая. Уважаемые ветераны, мы 

гордимся вами, мы сверяем с 
вами нашу жизнь.

– Металлургия, Магнито-
горск, – это уникальная исто-
рия нашего края, – отметил в 
своём приветственном обра-
щении от лица всей Челябин-
ской области председатель ре-
гионального совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Анатолий Сурков. – 
Уральская сталь, легендарная 
Магнитка всегда будут гордо-
стью России, гордостью на-
шего города. День металлурга 
– это, по сути, профессиональ-
ный праздник всех живущих 
на Южном Урале, но в этот 
день хочется произнести осо-
бые слова в адрес ветеранов: 
спасибо за ваш героический 
труд!

Собравшихся также по-
здравили председатель проф- 
союзного комитета первичной 
профсоюзной организации 
Группы открытого акционер-
ного общества «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» Горно-металлургического 
профсоюза России Александр 
Дерунов и председатель го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

 Алла Голосова

Пример для подражания
В четверг ледовый дворец «Арена-металлург»  
гостеприимно встречал ветеранов оАо «ммк»

Награды

За многолетний труд, 
большой личный вклад 
в развитие металлурги-
ческой промышленности, 
высокий профессиона-
лизм и в связи с профес-
сиональным праздни-
ком – Днём металлурга 
– почётное звание «За-
служенный металлург 
Российской Федерации» 
присвоено:

Рыжкову Анатолию Николае-

вичу, обжигальщику на печах 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Огнеупор» 
(на фото);

Черепанову Николаю Пав-
ловичу, термисту проката и 
труб производства металла с 
покрытием;

Терёхину Евгению Алексан-
дровичу, мастеру участка коксо-
вых печей коксового цеха.

Почётное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации» присвоено:

Фёдорову Владимиру Нико-
лаевичу, аппаратчику очистки 
газа газового цеха;

Осипенко Марине Алексан-
дровне, машинисту насосных 
установок цеха водоснабже-
ния.

Почётное звание «Заслу-
женный работник транспор-
та Российской Федерации» 
присвоено:

Никитину Анатолию Нико-
лаевичу, начальнику поезда 
локомотивного цеха.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награждены:

Санков Владимир Василье-
вич, оператор поста управления 
производства толстолистового 
проката;

Яковлев Фёдор Викторович, 
разливщик стали кислородно-
конвертерного цеха.

Почётное звание «Почёт-
ный металлург» присвоено:

Анисенко Валерию Констан-
тиновичу, оператору машины 
непрерывного литья заготовок 
кислородно-конвертерного 
цеха;

Чернову Александру Васи-
льевичу, старшему мастеру 
участка доменного цеха.

Почётное звание «Почёт-
ный горняк» присвоено:

Вохминцеву Игорю Игореви-
чу, машинисту экскаватора цеха  
– рудник горнообогатительного 
производства.

Почётной грамотой губер-
натора Челябинской области 
награждены:

Борисов Дмитрий Иванович, 
водитель погрузчика общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Шлаксервис»;

Скороходов Александр Ива-
нович, вальцовщик по сборке 
и перевалке клетей сортового 
цеха.

Благодарности губерна-
тора Челябинской области 
удостоены:

Родин Виктор Иванович, ма-
шинист электровоза цеха же-
лезнодорожного транспорта;

Уткин Сергей Николаевич, 
вальцовщик стана холодной 
прокатки листопрокатного 
цеха № 11.

Присвоено звание «По-
чётный гражданин города 
Магнитогорска»:

Казачковой Ольге Васи-
льевне, директору Магнито-
горского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

Почётными грамотами 
главы города Магнитогорска 
награждены:

Васильченко Геннадий Алек-
сеевич, горновой доменной 
печи доменного цеха;

Брюханова Ольга Васильев-
на, аспираторщик энергоце-
ха открытого акционерного 
общества «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный за-
вод».

Почётными грамотами 
ОАО «ММК» награждены:

Глухов Евгений Викторович, 
вальцовщик стана холодной 
прокатки листопрокатного 
цеха № 8;

Ульянова Лариса Игоревна, 
ведущий инженер научно-
технического центра;

Евдокимов Александр Ива-
нович, волочильщик прово-
локи открытого акционерного 
общества «ММК-МЕТИЗ».

За доблестный труд на благо города

Дорогие металлурги 
и жители легендарной 
Магнитки! Поздрав-
ляю вас с Днём метал-
лурга и Днём города, 
который по традиции 
совмещён с профессио-
нальным праздником 
людей огненной про-
фессии!

Магнитогорск по праву 
носит сегодня звание го-
рода трудовой доблести и 
славы, а Магнитогорский 
металлургический комбинат 
был и остаётся флагманом 
отечественной промышлен-
ности.

Магнитка наладила взаи-
мовыгодные профессиональ-
ные и дружеские отношения 
с предприятиями Челябинска 
– такими как ЧТПЗ и многи-
ми другими. И в празднич-
ный день от имени жителей 
областного центра передаю 
магнитогорцам самые доб- 
рые пожелания здоровья, 
силы духа и энергии! Пусть 
всегда будет благополучие 
и счастье в ваших семьях! 
Процветания и дальнейшего 
динамичного развития Маг-
нитогорскому металлургиче-
скому комбинату!

  евгений тефтелев, 
глава администрации  

Челябинска

мужественная  
профессия

Уважаемые магнито-
горцы! От всей души 
поздравляю вас  с 
праздником, близким 
большинству горожан, 
– Днем металлурга.

Многие у нас имеют к 
этой мужественной про-
фессии самое прямое отно-
шение, работая в цехах ве-
дущего предприятия страны 
– Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
перешагнувшего в этом году 
свой 83-летний рубеж.

Сегодня металлурги Маг-
нитки, продолжая двигаться 
путём глобальной модерни-
зации предприятия, вышли 
на новую высоту в выпуске 
12,2 миллиона тонн товар-
ной металлопродукции. 
Металлург Магнитки – это 
человек особой закваски: 
стальной выдержки, же-
лезной хватки и огненной 
энергии!

Желаю вам, уважаемые 
металлурги, всегда высоко 
нести марку родного пред-
приятия. 

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ
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В ближайшее воскре-
сенье Челябинская об-
ласть будет принимать 
у себя V международный 
молодёжный промыш-
ленный форум «Инже-
неры будущего».

Он пройдёт в летнем об-
разовательном лагере на тер-
ритории комплекса «Солнеч-
ная долина» в окрестностях 
Миасса.

Его посетят более ста деле-
гаций из десятков стран, со-

стоятся презентации зарубеж-
ных машиностроительных 
союзов и предприятий.

Среди спикеров образова-
тельной программы – руко-
водители крупнейших ино-
странных и отечественных 
предприятий, топ-менеджеры 
их российских представи-
тельств, видные учёные, 
общественные деятели Рос-
сии, преподаватели ведущих 
российских и зарубежных 
технических вузов, депутаты 
Госдумы РФ.

Форум 

инженеры будущего

Дорогие магнитогорцы, 
уважаемые работни-
ки и работницы ОАО 
«ММК»!

Фонд «Я – женщина» по-
здравляет вас с Днём метал-
лурга! Невозможно пред-
ставить существование ле-
гендарной Магнитки без её 
стального сердца – ММК. А 
функционировать без про-
фессионалов «сердце» не 
может. Ваш труд  уникален и 

невероятно тяжёл, на ваших 
плечах держится будущее 
столицы чёрной металлургии 
России.

Фонд «Я – женщина» в этот 
праздничный день желает вам 
крепкого здоровья, мира в се-
мье и надёжных коллег.

 марина Сергеева, 
председатель фонда  

«Я – женщина» оао «ммк», 
член правления союза женщин 

Челябинской области

Славные традиции

Уважаемые жители ле-
гендарной Магнитки! 
Поздравляю вас с Днём 
города и с профессио-
нальным праздником 
металлургов!

От радно ,  что  градо - 
образующее предприятие 
не остаётся в стороне от 
социально-экономических 
проблем города и правоохра-
нительных органов. Во мно-
гом благодаря ему магнито-
горская полиция укрепила 

материально-техническую 
базу, которая позволяет и 
сегодня выполнять задачи по 
охране правопорядка.

От всей души поздравляю 
магнитогорцев с двойным 
праздником! Желаю сталь-
ного уральского здоровья, 
счастья в личной жизни, 
успехов в труде и мирного 
неба!

 Сергей Богдановский, 
начальник управления мВД 
россии по г. магнитогорску

Дорогие магнитогорцы! 
Дорогие металлурги! 
Поздравляем вас с Днём 
города и Днём метал-
лурга!

Магнитка была, есть и будет 
в народной памяти символом  
энтузиазма, творчества, муже-

ства и необычайного упорства 
в достижении цели. 

Доброго всем здоровья 
и большого человеческого 
счастья!

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского Гк кПрф

Дорогие магнитогорцы! 
Сердечно поздравляем 
вас с Днём металлурга!

Этот праздник по праву 
считается главным празд-
ником нашего рабочего го-
рода.

Труд российских метал-
лургов славится своей исто-
рией и своими традициями. 
Магнитогорские метал -
лурги, в число которых по 
праву входит и коллектив 
Магнитогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ», своим ге-
роическим трудом вписали 
немало славных страниц 
в эту историю. Немногим 
по плечу укрощать стихию 
металла, заставлять служить 
его людям. Ваша работа – это 

дело сильных, трудолюби-
вых, стойких духом людей, а 
результат труда заслуживает 
самых искренних слов благо-
дарности и восхищения. 

В этот замечательный день 
желаем всем, кто связал свою 
жизнь с огненной профессией, 
успехов и побед, ветеранам – 
здоровья и долголетия, вашим 
семьям – добра, счастья, со-
гласия и благополучия! 

 олег Ширяев,  
директор оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ммк-метиЗ», 

андрей Солоцкий,  
председатель  

профсоюзного комитета, 
Владимир марков,  

председатель совета ветеранов

Дорогие ветераны и 
работники Механоре-
монтного комплекса! От 
всей души поздравляю 
вас с самым значимым 
праздником для каждого 
магнитогорца – с Днём 
металлурга!

Наши родители и деды 
создали историю Магнитки, 
которой мы гордимся. 

Сейчас от нас с вами за-

висит ее достойное продол-
жение. Ваше мастерство, 
ответственность, трудолюбие 
и преданность любимому 
делу заслуживают истинного 
признания и глубокого ува-
жения.

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия!

 Сергей Унру,  
директор Зао  

«механоремонтный комплекс»

Профсоюз

Более полусотни человек 
отмечены нагрудными 
знаками ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР за 
активную работу в проф- 
союзной организации, а 
также Почётными грамо-
тами Центрального совета 
горно-металлургического 
профсоюза России, Феде-
рации профсоюзов Челя-
бинской области, ОАО 
«ММК».  

В числе тех, кто получил 
престижные награды, не 

только председатели профко-
мов и доверенные лица чле-
нов профсоюза из различных 
подразделений, но и рядовые 
активисты. Все те, кто пред-
ставляет интересы и защищает 
социально-трудовые права кол-
лективов, ведёт общественную 
работу без отрыва от произ-
водства и участвует в судьбе 
обратившихся за помощью, 
вкладывает душу в органи-
зацию масштабных направ-
лений первички – от охраны 

труда до спорта и культуры. 
И. о. председателя профкома 
Группы ОАО «ММК» Влади-
мир Уржумцев поблагодарил 
профактив за работу и предан-
ность любимой профессии и 
зачитал приветственный адрес 
от председателя ППО Группы 
ММК Александра Дерунова, 
пожелав всем удачи, оптимизма 
и процветания.

Благодарственным письмом 
ОАО «ММК» от-
мечен глава ди-
настии – предсе-
датель профкома 
металлургиче-
ского производ-
ства Сергей Те-
левский, судьба 
которого связана 
с комбинатом уже тридцать 
лет. В цехе подготовки соста-
вов он начинал рабочим, был 
бригадиром, вырос до старшего 
мастера, участвовал в рекон-
струкции и пускал новейший 
электросталеплавильный цех, 
коллектив которого избрал его 
на пост председателя профко-

ма. С прошлого года Сергей 
Телевский возглавляет проф- 
ком металлургического про-
изводства – доменного цеха и 
ЭСПЦ. На комбинате трудятся 
его супруга, дочь, сын, жена 
сына. Приближающийся про-
фессиональный праздник для 
металлургической династии – 
один из главных в году.

Валерий Снитько – ведущий 
специалист по мехоборудова-

нию и профсо-
юзный лидер 
энергоцеха УГЭ 
ММК – в числе 
восьми человек 
удостоен По-
чётной грамоты 
Центрального 
совета ГМПР. 

Общественная работа, по сути, 
его образ жизни: зачастую за-
нимает всё свободное время. 
Главной своей задачей он счи-
тает оказание помощи людям.

– Каждый человек, приходя-
щий в профком со своей болью 
или просьбой, должен быть 
услышан, – говорит Валерий 

Снитько. – Поэтому обяза-
тельно вникаем, разбираемся и 
стараемся помочь всем.

Лето, по его признанию, 
горячая пора как на произ-
водстве, так и в профсоюзной 
деятельности: условия труда 
в жаркий период, детские пу-
тевки в лагеря, организация 
отдыха работников – первооче-
редные из ежедневных дел. 
Валерий Николаевич уверен: 
залог успешной работы цехо-
вых профактивов – поддержка 
и взаимопомощь, обучение и 
передача опыта, ставшие пра-
вилами в сплочённой профсо-
юзной организации комбината, 
возглавляют которую надёжные 
и сильные лидеры.

Одна из тех, кому вручена 
высшая награда первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – нагруд-
ный знак, – транспортёрщик 
углеподготовительного цеха 
коксохимического производ-
ства Алсу Муллагалиева. Сфера 
её общественной деятельности 
– работа с женщинами, детьми, 
ветеранами, которых поддер-
живает профсоюзная органи-
зация. Вместе с профкомом 
КХП удаётся решать многие 
вопросы. Рабочие традиции 
на комбинате, куда Алсу Ман-
суровна пришла по отцовским 
стопам, и трудовые принци-
пы в профсоюзе металлургов 
равноценны: основа хорошего 
результата – профессионализм, 
взаимовыручка, ответствен-
ность друг за друга.

 маргарита курбангалеева 

основа успеха –  
профессионализм

Конкурс 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
стал победителем в но-
минации «Развитие пер-
сонала» в рамках XII 
отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-
металлургического ком-
плекса высокой социаль-
ной эффективности».

Конкурс учреждён правлени-
ем Ассоциации промышленни-
ков горно-металлургического 
комплекса России и Цен-
тральным советом горно-
металлургического профсоюза 
России при участии Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Организаторы конкурса от-
метили высокую эффектив-
ность кадровой политики ММК 

и значительные усилия, кото-
рые компания прилагает для 
дальнейшего развития своего 
кадрового потенциала. Систем-
ная работа ММК в этой сфере 
способствовала росту произво-
дительности труда по итогам 
2014 года на 14 процентов по 
отношению к предыдущему 
году (61,7 условных тонн или 
1,1 миллиона рублей на че-
ловека). Это один из самых 
высоких показателей в метал-
лургической отрасли России. 
ММК имеет стабильно высо-

кий показатель уровня про-
фессионального образования 
работников – 87,5 процента. На 
обучение персонала компания 
ежегодно расходует свыше 100 
миллионов рублей. В текущем 
году различные программы 
повышения квалификации и 
обучающие программы затро-
нут 12,7 тысячи человек. 

ММК остаётся одним из про-
мышленных лидеров в сфере 
оплаты труда и реализации со-
циальных программ. С 1 июля 
2015 года тарифные ставки и 

оклады работников компании 
выросли на восемь процентов. 
Кроме того, за период с 2010 
по 2014 год среднемесячная 
заработная плата работников 
комбината выросла на 37 про-
центов, достигнув в прошлом 
году 47,2 тысячи рублей, что 
является одним из лучших по-
казателей в российской метал-
лургической отрасли. В 2014 
году расходы Группы ММК 
на реализацию социальных 
программ составили 1,55 мил-
лиарда рублей.

Граница 

Магнитогорские тамо-
женники опробуют новую 
технологию регистрации 
товаров.

Из более чем десяти ты-
сяч деклараций на товары, 
оформленных с начала года 
участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности в зоне от-
ветственности Магнитогорской 

таможни, 9677 приходятся на 
ОАО «ММК». Это более чем на 
тысячу превышает показатель 
аналогичного периода прошло-
го года. Вес перемещённого 
крупнейшим участником ВЭД  
товара составил 1,8 миллиона 
тонн, из которых 1,7 миллиона 
– экспорт. 

– С начала года на магни-
тогорском железнодорожном 

таможенном посту действует 
автоматическая регистрация 
товара, – рассказывает пресс-
секретарь Магнитогорской 
таможни Элина Куликова. – 351 
декларация на товары прошла 
эту процедуру, что составило 
3,6 процента от общего декла-
рационного массива. Авторе-
гистрация одной декларации 
на таможенном посту занимает 
секунды, тогда как таможен-
ному инспектору требуется на 
регистрацию около получаса, 
а по законодательству на это 

отводится два часа. Такая вот 
значительная экономия време-
ни получается.

Существует ряд критериев, 
которые участник ВЭД обязан 
соблюдать. Главное – правиль-
но заполнить графы таможен-
ной декларации. Кроме того, 
авторегистрацию декларация 
может не пройти, если её пода-
ёт таможенный представитель, 
а не сам участник внешнеэко-
номической деятельности.

 Данил Пряженников

Секунды вместо часов

ко Дню металлурга состоялось торжественное награждение  
профсоюзного актива Группы оао «ммк»

каждый человек,  
приходящий в профком 
со своей болью  
или просьбой,  
должен быть услышан

Политика развития персонала ммк 
получила высшую оценку
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Стратегия  

Претворяя в жизнь свою 
стратегию, Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат не только про-
должает модернизацию 
металлургического про-
изводства, демонстрируя 
ярко выраженную эко-
логическую направлен-
ность, но и по-прежнему 
реализует социально зна-
чимые программы. 

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню 

металлурга, вчера по традиции 
начались чередой торжествен-
ных пусков объектов капиталь-
ного строительства, входящих 
в инвестиционную программу 
комбината.

Первым пунктом этого 
праздничного объезда стал цех 
улавливания и переработки 
химических продуктов КХП 
ОАО «ММК», где введена 
в эксплуатацию установка 
охлаждения коксового газа. 

Делегацию руководителей 
ММК встретил начальник 
КХП Сергей Лахтин. Возле 
информационных стендов с 
краткими технологическими 
схемами открытого цикла 
охлаждения коксового газа 
(старая технология) и закры-
того цикла охлаждения коксо-
вого газа (новая технология) 
он рассказал гостям о прин-
ципах  работы старой и новой 
технологических схем. Затем 
делегация прошла в насосную 
оборотного водоснабжения 
закрытого цикла охлаждения 
коксового газа, где генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев нажал кнопки 
включения в работу новой 
технологической схемы и вы-
ключения старой.

Строительство комплекса 
закрытого цикла охлаждения 
коксового газа началось в 2012 
году. Затраты на реализацию 
проекта превысили 775 мил-
лионов рублей. Ввод в строй 
нового комплекса обеспечит 
значительное ежегодное со-
кращение выбросов загряз-
няющих веществ.

Затем состоялся пуск первой 
очереди сероулавливающей 
установки № 2 в аглоцехе 
горно-обогатительного про-
изводства ОАО «ММК». В  
эксплуатацию введена первая 
поглотительная система но-
вого комплекса по очистке 
агломерационного газа. Рекон-
струкция сероулавливающей 
установки № 2 позволит су-
щественно 
ул у ч ш и т ь 
качество ат-
мосферного 
воздуха в го-
роде за счёт 
сокращения 
выбросов пыли, диоксида 
серы, оксида углерода и других 
загрязняющих веществ. Так, 
средняя эксплуатационная эф-
фективность очистки по пыли 
составит более 99 процентов! 
Завершение работ по рекон-
струкции запланировано на ко-
нец 2016-го – 2017 год. Общие 
затраты на реализацию про-
екта – 3,5 миллиарда рублей, 
из них более 1,6 миллиарда 
израсходуют  в этом году.

Два производственных объ-
екта введены в эксплуатацию 
в ОАО «ММК-МЕТИЗ», обще-
стве Группы ММК. Один из 
них, реализованный в стале-
проволочном цехе, – комплекс 
по производству высокопроч-
ной холоднодеформированной 
арматуры. Реализация этого 

проекта позволит увеличить 
объёмы производства высо-
копрочной арматуры перио-
дического профиля. Другой 
пусковой объект – комплект 
колпаковой печной установки 
для термообработки бунтового 
проката ОАО «ММК». За счёт 
реализации этого проекта 
удельные затраты на отжиг со-
кратятся более чем в три раза, 
повысится производитель-
ность и качество выпускаемой 
продукции.

Завершал вчерашнюю про-
грамму праздничного пуско-
вого объезда руководителей 
комбината социальный объект. 
В 143 микрорайоне торже-
ственно сдан в эксплуатацию 
многоэтажный жилой дом на 

144 квартиры 
общей пло-
щадью 10917 
квадратных 
метров – но-
в о с ё л а м и 
с т а л и  1 4 4 

семьи работников Группы 
ОАО «ММК». Дом построен 
созданным ММК жилищно-
инвестиционным фондом 
«Ключ», отметившим недавно 
своё двадцатилетие.

После торжественного ми-
тинга генеральный дирек-
тор комбината Павел Шиляев 
вручил символический ключ 
от квартиры молодому ме-
таллургу – оператору поста 
управления на участке листо-
отделки и термообработки 
ЛПЦ-9 Михаилу Моцику. В 
своё время молодой прокатчик 
получил субсидию по програм-
ме «Помощь молодым семьям 
ОАО «ММК» в размере 120 
тысяч рублей для приобрете-
ния однокомнатной квартиры. 
Супруга Михаила работает в 

ЦВС УГЭ ОАО «ММК», семья  
воспитывает полуторагодова-
лую дочь Софию.

Гости побывали в квартире 
новосёлов. Генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и председатель проф- 
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов подарили 
молодым металлургам корзину 
с фруктами и шампанское, для 
их ребёнка – мягкую игрушку.

– Ознакомившись с объ-
ектами, которые мы сегодня 
вводили в эксплуатацию, вы 
получили представление о 
наших приоритетах, – подвёл 
итог  в общении с журнали-
стами председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников. – Дан старт 
двум крупным экологическим 
объектам: одному на коксохи-
мическом производстве, дру-
гому – на площадке ГОП. Оба 
объекта кардинально модер-
низированы в рамках нашей 
экологической программы, 
они призваны сделать воздух 
Магнитки чистым, оказать 
ощутимое влияние на улуч-
шение общей экологической 
ситуации в городе.

На метизно-калибровочном 
заводе введены в эксплуата-
цию новые агрегаты, которые 
повысят эффективность и сни-
зят производственные затраты. 
Благодаря этим агрегатам бу-
дут освоены  новые виды про-
дукции, расширен сортамент 
и, соответственно, укрепятся 
наши позиции на рынке.

Ну и, конечно, мы не за-
бываем о социальной сфере, 
которая всегда была в зоне 
особого внимания. Сдан в 
эксплуатацию новый дом для 
металлургов, построенный в 
рамках жилищной программы 
ММК.

– Это хороший пример со-
циальной ответственности 
бизнеса, – дополнил слова 
председателя совета директо-
ров ОАО «ММК» губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

 Владислав рыбаченко

В лучших традициях
Вчерашние события подтвердили экологические  
и социальные приоритеты ммк

Экологическая составляющая 
остаётся приоритетной  
в инвестиционной программе



История города склады-
вается из историй кон-
кретных людей, которые 
трудятся на благо города. 
Самые выдающиеся за-
служивают того, чтобы их 
имена помнили сегодня и 
завтра. 

Алексей Григорьевич Три-
фонов – один из тех, кому 

довелось быть не просто сви-
детелем, а непосредственным 
участником становления и раз-
вития Магнитогорского метал-
лургического комбината. Уро-
женец Кыштыма, в 1932 году 
он окончил Златоустовский 
механико-металлургический 
техникум и получил направле-
ние на Магнитку. Работал сна-
чала чертёжником, потом был 

переведён на мартеновскую 
печь. Молодого талантливого 
специалиста заметили, потому 
карьера его быстро пошла в 
гору. Во время войны Алексею 
Трифонову доверили руко-
водить мартеновским цехом, 
выплавлять броневую сталь. 
Заслуги металлурга оценили 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», орденами «Знак По-
чёта» и Трудового Красного 
Знамени. Руководить марте-
ном Трифонов продолжал и в 
послевоенные годы, а в 1963 
году был назначен главным 
сталеплавильщиком ММК. К 
имеющимся наградам добави-
лись орден Ленина и второй, а 
потом и третий ордена Трудо-

вого Красного Знамени. В 1967 
году за участие в разработке и 
внедрении новой технологии 
изготовления и восстановле-
ния подин, обеспечивающей 
повышение производитель-
ности марте-
новских пе-
чей, Алексей 
Трифонов стал 
лауреатом Го-
сударственной 
премии СССР. 

В те годы 
лучшие производственники не 
могли оставаться в стороне от 
общественной работы. Трифо-
нова неоднократно избирали 
членом парткома комбината, 
горкома КПСС, депутатом 
горсовета. Трифонов был деле-

гатом XIII съезда профсоюзов, 
избирался членом обкома про-
фсоюза металлургов. Те, кто 
знал Алексея Григорьевича, 
всегда говорили о нём, как о 
талантливом организаторе, 

внимательном 
и чутком к лю-
дям, прямом и 
принципиаль-
ном. 

– Отец был 
хорошим че-
л о ве ком  во 

всех отношениях, – вспоми-
нает дочь Вера Трифонова. – 
Серьёзно относился и к работе, 
и к семье. Если организовывал 
выезды на природу или спор-
тивные состязания, мы всегда 
были рядом. Во дворе, где 

жили, собирал подростков и 
взрослых на турниры по шах-
матам, устраивал футбольные 
баталии. Не мог лежать на 
диване, предпочитал актив-
ный отдых и других заражал 
таким отношением к досугу. 
Любил охоту, рыбалку. Пре-
красно рисовал. Фонтаниро-
вал новаторскими идеями. И 
люди к нему всегда тянулись. 
Много работал с подростками 
микрорайона, ремесленных 
училищ. Любил профессию, 
и эту любовь привил сыну 
Борису, который тоже стал 
мартеновцем. 

– Спасибо совету ветеранов 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината за то, что не 
забывают таких выдающих-
ся людей, внесших большой 
вклад в историю Магнитогор-
ска, – сказал на торжественном 
открытии мемориальной доски 
в честь Алексея Трифонова ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. 
– Нужно, чтобы горожане пом-
нили, кто строил Магнитку, 
кто создавал то, что сегодня 
нас окружает, кто в сложное 

для страны время отдавал 
себя профессии. Не зря за за-
слуги перед родным городом 
Алексей Григорьевич удостоен 
почётного звания «Ветеран 
Магнитки».

Алексей Григорьевич Три-
фонов успел прожить на пен-
сии всего два года. Это ли не 
показатель того, что в жизни 
он не щадил себя, не эконо-
мил силы? Он – яркий пред-
ставитель поколения людей, 
которые никогда не думали о 
себе, работая самоотверженно, 
с полной отдачей. Почтить 
его память, возложить цветы 
к мемориальной доске, уста-
новленной на доме № 30 по 
проспекту Пушкина, где жил 
Трифонов, сказать добрые 
слова в адрес труженика, па-
триота пришли представители 
городской администрации, его 
коллеги, родные и друзья. Имя, 
увековеченное в камне, будет 
напоминать ныне живущим и 
будущим поколениям об одном 
из  героев, создававших славу 
Магнитки. 

  Ольга Балабанова
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

2 0  и юл я  с 
13.00 до 15.00 
– тематический 
приём по вопро-
сам: взыскание 
задолженности, 

семейные и жилищные спо-
ры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический 
консультант.

21 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и компен-
сации льгот ведут представи-
тели управления социальной 
защиты.

22 июля с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска.

23 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

2 1  и юл я  с 
14.00 до 17.00 
– тематический 
приём по вопро-
сам защиты прав 
водителей и ав-

товладельцев ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт юридическо-
го агентства «ДПС».

22 июля с 14.00 до 17.00. 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 

Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

23 июля с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член регионального 
и местного политсоветов пар-
тии «Единая Россия».

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Память

За горячую преданность делу
на доме № 30 по проспекту Пушкина появилась памятная доска  
в честь главного сталеплавильщика ммк Алексея трифонова

Качественное предостав-
ление услуг и достойная 
заработная плата сотруд-
ников – вот основные 
требования президента 
России. Одна из первосте-
пенных задач для систе-
мы образования – создать 
все условия для стопро-
центного обеспечения 
дошкольников местами 
в детских садах.

–р абота по реализации 
указов президента 

строится на основе дорожной 
карты и городских целевых 
программ, – рассказала за-
меститель начальника управ-
ления образования Татьяна 
Полунина. – К 2016 году не-
обходимо обеспечить сто-
процентную доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет.  В Магнитогорске 131 
детский сад, 28180 детей от по-
лутора до семи лет. Местами в 
детских садах обеспечено 84,7 
процента ребят, в возрасте от 
трёх до семи лет – 99,98 про-
цента.  Для сравнения: по обла-
сти этот показатель составляет 
79,4 процента, по Челябинску 
– 83,7, соответственно от трёх 
до семи лет – 98,3 и 99,9. В 
очереди 2158 малышей, из 

них старше трёх лет – 32 ре-
бёнка. Десять из них пойдут 
в садик до первого  сентября, 
остальным места в строящих-
ся детских садах предоставят 
до конца года. 

Кроме того, по заданию 
руководства страны должно 
быть увеличено число детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, по-
сещающих кружки, секции 
во внеурочное время, то есть 
обучающихся по программам 
дополнительного образования. 
Из 58340 ребят 
этого возраста 
занимаются в 
центрах твор-
чествах, худо-
же ственных , 
спортивных  и 
музыкальных 
ш кол а х  7 4 , 2 
процента. Наиболее вос-
требованы среди ребятни 
художественно-эстетическое 
и спортивное направления. И 
здесь, как говорится, требуется 
определённое перераспределе-
ние: губернатором поставлена 
задача развивать интерес к 
техническому и естественно-
научному творчеству. 

Средняя заработная плата 
педагогов рассчитывается 
в соответствии со средней 
заработной платой по эко-

номике региона . Средние 
показатели по области  у учи-
телей –  29041 рубль, фак-
тически у магнитогорских 
педагогов – 34268. Воспи-
татели должны получать в 
среднем не меньше 23553 руб- 
лей в месяц, получают 25011. 
Педагоги системы дополни-
тельного образования – 24816, 
а по факту им выплачивают 
29641. Таким образом, по-
казатели по заработной плате 
всех категорий магнитогор-

ских учителей 
выше област-
ных. 

–  В  э т о м 
году благода-
ря вводимым 
в строй дет-
ским садам в 
Магнитогор-

ске значительно сократится 
очерёдность, – резюмировал 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев. – Но есть ещё проблема 
со школами  в юго-западной 
части города. Школа в 144-м 
микрорайоне и два детских 
сада – это задачи на следую-
щий год. Если сохранится ди-
намика выделяемых областью 
средств, намеченные планы 
сможем реализовать. 

Справилась с поставленной 

президентом Владимиром 
Путиным задачей по средней 
заработной плате и система 
здравоохранения.

– В первом полугодии 2015 
года заработная плата врачей 
больниц и поликлиник и ме-
дицинских работников других 
организаций, имеющих выс-
шее образование, должна была 
быть не ниже 44,8 процента 
от средней заработной платы 
по экономике региона, – рас-
сказала исполняющая обязан-
ности начальника управле-
ния здравоохранения Марина 
Мустаева. – Соответственно, 
у среднего персонала – 77 
процентов, у младшего – 47,9. 
Прогнозируемый уровень 
средней заработной платы – 
28670 рублей 90 копеек.  В 
денежном выражении для вра-
чей это 41515 рублей, среднего 
персонала – 22077, младшего 
– 13733. Фактически на первое 
июля заработная плата пере-
численных групп медиков со-
ставила 48387, 23881 и 14566 
рублей. 

Кроме того, по указу прези-
дента должна быть сформиро-
вана система оценки качества 
организаций, предоставляе-
мых социальные услуги на-
селению. В Магнитогорске 
эту оценку осуществляет соз-
данный общественный совет, 
который провёл анкетирова-
ние среди горожан. Что дума-
ют магнитогорцы о качестве 
медицинского обслуживания, 
будет обнародовано после  
22 июля. 

  Ольга Юрьева

Совещание

Выше областных показателей
руководители управлений образования и здравоохранения  
отчитались о выполнении указов президента рф

Средняя заработная плата 
педагогов рассчитывается 
в соответствии со средней 
заработной платой  
по экономике региона

За заслуги перед  
родным городом  
Алексей Григорьевич  
удостоен почётного звания 
«Ветеран магнитки»
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Поколение за 
поколением ме-
таллурги Магнит-
ки приносят славу 

родному городу, достой-
но продолжая традиции 
отцов и дедов. 

Ваш труд необходим стра-
не, без него невозможно 
представить жизнь и работу 
многих отраслей промыш-
ленности. Благодаря ваше-
му высокому профессиона-
лизму и самоотверженному 
труду Магнитогорский ме-

таллургический комбинат и 
город Магнитогорск вносят 
достойный вклад в развитие 
отечественной металлургии 
и экономики нашей страны 
в целом.

В преддверии профес-
сионального праздника при-
мите искренние пожелания 
новых производственных 
успехов, крепкого здоровья 
и семейного счастья!

Вячеслав Бердников,  
председатель правления  

«кУБ» ОаО

День ме -
таллурга – 

это один из са-
мых почётных  

и значимых празд-
ников  нашей страны. 
Металлургия – основа 
основ нашей промыш-
ленности,  нашей обо-
ронной мощи.

НПФ «Уралоборонзавод-
ский» уже более 20 лет со-
трудничает с различными 

промышленными предпри-
ятиями России по пенсион-
ному обеспечению их работ-
ников,  и самыми надёжными 
партнерами всегда были ме-
таллурги, люди труда.

НПФ «Уралоборонзавод-
ский» желает всем метал-
лургам и членам их семей 
здоровья и процветания!

анатолий мельников,  
президент  

нПф «Уралоборонзаводский»

Примите  
с амые  ис -

кренние поздрав-
ления с вашим про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником!

Позвольте поздравить 
всех, кто дает нашей стра-
не металл. Эта тяжёлая 
работа требует серьёзного 
напряжения физических 
сил и огромной ответствен-
ности. Пусть будет боль-
ше побед и меньше разо-
чарований, пусть работа 
дарит вам только радость 
и удовольствие! Всем из-

вестно, что хороший труд 
невозможен без надёжного 
тыла, который составляют 
семья, дети, друзья. Пускай 
в вашей жизни всегда будут 
люди, готовые поддержать 
и помочь в трудностях и 
вместе с вами искренне 
порадоваться победам и 
свершениям. Доброго здо-
ровья, счастья, успехов и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Геннадий Баскаков,  
директор ООО  

«магнитогорская  
фабрика мебели»

От имени ад-
м и н и с т р а ц и и 
и  коллектива 

ОАО «Прокатмон-
таж» поздравляю вас и 
ветеранов отрасли с Днём 
металлурга!

День металлурга – глав-
ный праздник для нашего 
города. Магнитогорск по 
праву называют городом 
металлургов и столицей 
черной металлургии. Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат считается од-
ним из лучших не только в 
России, но и за рубежом, его 
продукция широко известна 
и пользуется спросом на 
мировом рынке. Талант, 

мастерство и трудолюбие 
магнитогорских металлур-
гов, способность решать 
самые сложные техниче-
ские и производственные 
задачи, справляться с любы-
ми трудностями принесли 
заслуженный авторитет и 
славу нашему комбинату и 
городу.

В этот праздничный день 
примите самые искренние 
пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
благополучия и процвета-
ния! Пусть множится счет 
успехов, достижений и до-
брых традиций!

Владимир Генералов,  
генеральный директор  
ОаО «Прокатмонтаж»

Спартакиада 

«Золотой колос»  
на «Синем камне» нПф «Уралоборонзаводский» –  

с днём металлурга!

дорогие металлурги!

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляем вас с днём металлурга!

38-я областная летняя 
сельская спартакиада 
«Золотой колос» на ста-
дионе с фирменным на-
званием «Синий камень» 
в селе Кизильском нача-
лась парадом команд. 

П од знамёнами районов – 
около семисот спортсме-

нов. Кизильчане на правах хозя-
ев пропускают вперёд сборные 
других районов и двадцатыми 
замыкают шествие под горячие 
аплодисменты трибун. 

Спортсменов приветству-
ет министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области Леонид 
Одер. Он передаёт участни-
кам праздника поздравление 
губернатора Бориса Дубров-
ского и напоминает о вкладе 

района в продвижение спорта: 
реконструирован стадион, при 
поддержке области построена 
современная беговая дорожка, 
капитально отремонтирована 
детско-юношеская спортивная 
школа, внедряется система 
ГТО. 

Почётный гость спартакиа-
ды – главный 
врач Централь-
н о й  м ед и ко -
санитарной ча-
сти Магнитогор-
ска Марина Ше-
метова – высоко 
оценила усилия 
кизильчан по 
в о с п и т а н и ю 
спортивного духа и здорового 
образа жизни. Её внимание к 
спортивному празднику по-
нятно: Центральная медико-

санитарная часть Магнито-
горска стоит в авангарде об-
ластной системы здравоохра-
нения. А подписанный недавно 
Кизильским районом договор о 
сотрудничестве с Магнитогор-
ским городским благотвори-
тельным общественным фон-
дом «Металлург», медицин-

скую комиссию 
которого Мари-
на Викторовна 
возглавляет, 
позволит и ки-
зильчанам под-
нять уровень 
социального 
обслуживания.   

– Физкуль-
тура и спорт – неотъемлемая 
часть здоровья, основы про-
цветания общества, – обра-
тилась к хозяевам праздника 

Марина Шеметова. – Жители 
Кизильского района заботятся 
о процветании своей малой ро-
дины и воспитании здорового 
поколения. Уверена, этот спор-
тивный праздник пройдёт с 
полной отдачей спортсменов.

«Золотой колос» на четыре 
дня приковал к себе внимание 
всей области. Соревнова-
лись в гиревом и городошном 
спорте, греко-римской борьбе 
и лёгкой атлетике, волейболе 
и мини-футболе, мини-лапте 
и силовом троеборье с пере-
мещением телеги, армспорте 
и перетягивании каната. Ру-
ководители районов посо-
стязались ещё и в бильярде и 
стрельбе, спортивные семьи 
– весёлых стартах, а на сосед-
нем ипподроме прошли конно-
спортивные соревнования. В 
перерыве зрителей развлекали 
участники самодеятельности и 
ВИА с говорящим названием 
«Народный контроль». В итоге 
командное золото досталось 
Увельскому району, серебро 
– Красноармейскому, бронза – 
Аргаяшскому. 

 алла каньшина

Шоу-матч 

Капитан магнитогорско-
го «Металлурга» Сергей 
Мозякин (на фото сле-
ва) в родном Ярославле 
принял участие в Матче 
друзей Андрея Коваленко 
(на фото справа), олим-
пийского чемпиона 1992 
года.

Событие было посвящено 
45-летию знаменитого хоккеи-
ста, получившего во время вы-
ступлений за океаном «титул» 
«Русский танк».

Среди участников юбилей-
ного матча было много бывших 

игроков ярославского «Локомо-
тива», в составе которого Кова-
ленко стал чемпионом России 
в 2002 и 2003 годах, несколько 
воспитанников нижегородского 
хоккея, друзья Андрея Ковален-
ко по клубу легенд Владимир 
Мышкин и Максим Михай-
ловский, игроки, выступающие 
в Ночной хоккейной лиге,  
участники шоу «Уральские 
пельмени» Дмитрий Брекоткин 
и Сергей Исаев. Действующих 
хоккеистов было трое – Сергей 
Мозякин, Дмитрий Рябыкин, 
Сергей Гусев.

На лёд вместе с отцом вышли 

трое сыновей Андрея 
Коваленко: пятнадца-
тилетний Николай, 
тринадцатилетний 
Данила и шестилет-
ний Иван.

Как и подобает в та-
ких шоу-матчах, Ко-
валенко стал са-
мым резуль-
тативным 
и г р о ко м 
встречи, 
з а б р о -
сив пять 
шайб.

Сергей мозякин – друг андрея коваленко

марина Шеметова стала почётным гостем сельских спортсменов

Жители  
кизильского района  
заботятся о процветании  
своей малой родины  
и воспитании  
здорового поколения

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Уважаемые работники  
металлургической промышленности!
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Профессионалы 
У их металлургической 
семьи особое отношение к 
санаторию «Металлург» 
– именно в Ессентуках 
четырнадцать лет назад 
Лариса и Николай по-
знакомились.

Этим летом они вернулись 
к месту романтической 

встречи. Теперь уже вчетвером 
– с детьми Лизой и Егором: 
им 11 и 10 лет. Специально к 
дальнему путешествию по-
меняли автомобиль. Довольны 
освоением Peugeot: машина 
вместительная – семейная. 

Галицкие-старшие говорят 
прямо: стабильность и благо-
получие зарабатывают на пару 
в кислородно-конвертерном 
цехе ММК. Николай – оператор 
самой новой шестой машины 
непрерывной разливки стали, 
Лариса – сортировщик-сдатчик 
металла. У обоих – высшее 
образование. Оба – метал-
лурги в третьем поколении: в 
семейной трудовой истории 
– основной механический, 
аглоцех, ЦЛК, калибровочный 
завод и, конечно, легендарный 
мартеновский.

– Отец с братом вдвоём 
варили сталь на 33-й печи, – 
рассказывает Николай. – И 
мы с сестрой не представляли 
себя вне металлургии. Только 
я выбрал разливку в ККЦ, а 
она контролирует качество 
продукции на участке листо-
прокатного цеха.

А вот Лариса поначалу вы-
училась на медсестру, затем 
увлеклась предприниматель-
ством – открыла своё дело 
и, познав всё в сравнении, 
остановила выбор на комби-
нате – как мама, проработав-
шая много лет в лаборатории. 
Боевой дух, самостоятельность 
– в её характере, но суровое 
производство диктует особые 
правила.

– На ММК ежедневная высо-
кая ответственность – за себя, 
за тех, кто рядом, за общее 
дело, – перечисляет Лариса. 
– Горячее производство дисци-
плинирует, требует всегда быть 
в тонусе. Каждому на своём ме-
сте. Если Николай занимается 
настройкой кристаллизатора, 
где формируется стальной 
слиток, выставляет нужные 
размеры под каждый заказ, то 
я отвечаю за документацию по 
отгрузке, общаюсь с диспет-
черами четвёртого, девятого 
листопрокатных цехов комби-
ната, куда отправляем слябы. В 
цехе я поняла, насколько важна 
верная информация: от неё за-
висят процессы, да вся жизнь 
производства с непрерывной 
технологической цепочкой.

В нынешний День метал-
лурга Галицкие будут нести 
горячие вахты в цехе. Именно 
работа на ММК дала им мате-
риальный старт: через ЖИФ 
«Ключ» обзавелись кварти-
рой, ипотеку выплатили, но 
«трёшка» кажется уже 
тесноватой, теперь 
у них в планах – 
свой дом. В тот 
же санаторий 
«Металлург» – 
путёвки льгот-
ные. И всё же 
главным сти-
мулом в ме-

таллургии Галицкие называют 
отнюдь не деньги, а собствен-
ный интерес к профессии.

– Надо жить работой. Без 
этого никак, – утверждает Ни-
колай. – Многое значит, какие 
люди тебя окружают. А в ККЦ, 
и конкретно нашей третьей 
бригаде, замечательный кол-
лектив. Работаем дружно, после 
смены вместе бываем за горо-
дом, на спла-
вах по Белой. 
В  б ы то вом 
корпусе есть 
тренажёры, 
спортзал – до 
работы играем 
в волейбол. Ко 
дню рождения 
цеха собира-
емся на спортивные семейные 
праздники, ходим в аквапарк.

Искренне они говорят о гор-
дости за труд металлурга и свой 
личный вклад.

– Нравится постоянное ощу-
щение актуальности, – улыба-
ются Галицкие. – ККЦ – один 
из основных горячих цехов 
комбината. Все на нас смотрят: 
дадим сталь – будет прокат, 
работа у коллективов других 
подразделений комбината, по-
требителей магнитогорского 
металла. У нас в цехе это хо-
рошо понимают и работают со 
стопроцентной отдачей.

Им ещё нет сорока, их семье 
– двенадцать лет, и каждый 
год делает их отноше-
ния крепче. Они 
и в быту хозяй-

ственники. Лариса отвечает 
за уют и семейные обеды. 
Николай сам делает ремонт 
в квартире, собирает мебель. 
Делятся опытом: заказывают 
на фабрике нарезанные листы, 
размеры которых сами рассчи-
тывают на компьютере.

– Так дома появились и 
шкафы-купе в детской, и ку-
хонный гарнитур собственного 

изготовления,  
– рассказыва-
ет  Ларис а . 
– У Николая 
руки золо -
тые, он спец 
и по кранам, 
и по трубам, 
и кафель сам 
выкладывает. 

Когда дружили, меня сильно 
подкупило его отношение к 
маленькой племяннице. По-
няла, насколько он человек се-
мейный, любит детей. Выходя 
замуж, знала: как минимум 
будет двое деток.

Лиза и Егор с интересом 
разглядывают цеховые фото, 
восхищаясь, что папа и мама 
имеют дело с раскалённым 
металлом. Но пока их не мень-
ше завораживают «огоньки 
детства» – зажжённые свечи 
на тортах ко дню рождения. 
Ощущение сказки – главное, 
что стремятся дарить им ро-
дители.

– Долгое время поддержи-
вали имидж Деда Мороза, 
присылавшего подарки по 

желанию Лизы и Егора. Был 
ещё зайчик из леса – всё 
передавал вкусняшки по 
пути с работы, – улыба-
ются Галицкие-старшие. 
– Не надо детям взрослеть 
раньше срока. У них должно 
быть счастливое детство, 

ощущение дома, друж-
ной семьи, что мама 
и папа согреют ла-
ской, накормят, 
спать уложат. Им 
нужны и чудо, и 

сказка, а это 
– забота ро-
дителей.

Они лю-
бят празд-

ники с развлечениями, по-
купкой шариков, подарками и 
прогулками, выезды за город, 
на речку, с лодкой и палаткой. 
Обязательно берут с собой 
маму Николая – вообще стара-
ются сохранять связь поколе-
ний, которая взаимно обогаща-
ет эмоциями, опытом.

Последнее время жизнь осо-
бенно насыщена событиями. 
Галицкие – участники конкурса 
«Семья металлургов-2014», 
организованного профкомом 
Группы ОАО «ММК». После 
горячей работы выступление 
стало разрядкой: они перешаг-
нули через страх сцены, вы-
плеснули творческие порывы. 
В «визитке» посвятили оду 
Магнитке – стальному сердцу 
Родины. На выставку семей-
ных талантов принесли много 
картин: Лариса по наитию 
рисует гуашью и акварелью, 
делает роспись по шёлку. Лиза 
занимается в художественной 
школе с прицелом на дизай-
нерскую профессию: лепит 
поделки из глины, расписывает 
тарелки, шьёт куклам одежду, 
делает украшения из бисера, 
валяет из шерсти забавных 
игрушек-зверушек. Егор – 
парень технический: на ты 
с конструктором, роботами, 
машинками и мотоциклами. 
Для конкурса помогал папе вы-
резать генеалогическое древо 
с яблочками. А всей семьёй 
они «возвели» чудный собор 
Василия Блаженного. И запом-
нились зрителям фольклорным 
номером на Ивана Купалу – с 
просторами русских полей и 
луговым разнотравьем, танцем 
в светлых льняных одеждах и 
веночках. Галицкие справед-
ливо победили в номинации 
«Самая дружная семья».

Жизненные установки в их 
доме передаются из поколения 
в поколение.

– Мы патриоты – любим 
Россию, – говорят Лариса и 
Николай Галицкие. – Во всём 
поддерживаем нашего прези-
дента, молимся за него, чтобы 
всё было хорошо и страна про-
цветала. Хотим, чтобы и дети 
наши росли добросовестными, 
справедливыми, гордились Ро-
диной, и, когда вырастут, могли 
служить ей – были хорошими 
специалистами, честно делали 
своё дело.

 Маргарита Курбангалеева

Семейное дело Галицких

Стабильность жизни  
и благополучие  
домашнего очага  
им даёт работа  
в кислородно-конвертерном 
цехе ММК

Одна из улиц Магнито-
горска названа в честь 
знаменитого доменщика 
Магнитки.

На одном из последних 
заседаний Магнитогорского 
городского Собрания де-
путатов принято решение 
увековечить память вы-
дающихся жителей города в 
названиях улиц. Среди них 
– талантливый  доменщик 
Магнитки, изобретатель, 
кавалер ордена Ленина и 
ордена Трудового Красно-
го Знамени Николай Гри-
горьевич Кизименко.

Николай Кизименко родил-
ся на Украине, в селе Рожде-
ственском Черниговской гу-
бернии. В семье было девять 
человек, но глава семейства  
старался всем детям дать до-
стойное образование. После 
сельской школы и реального 
училища Николай поступил 
в престижный горный инсти-
тут в Санкт-Петербурге. Тру-
довую деятельность молодой 
инженер начал на металлур-
гическом заводе Новороссий-
ского общества в Юзовке, что 
сыграло большую роль в его 
дальнейшей судьбе.  В нача-
ле XX века донецкий уголь, 
криворожская руда и дешёвая 
рабочая сила привлекали 
сюда иностранных предпри-
нимателей, которые долгое 
время диктовали русским 
инженерам свои условия. 
Это продолжалось до тех пор, 
пока на заводе не появил-
ся знаменитый доменщик 
Михаил Курако, собравший  
смышлёных инженеров. Он 
стал для Кизименко учителем 
и путеводной звездой в про-
фессии. Николай Григорье-
вич позже заменил Курако на 
посту начальника доменного 
цеха Юзовки. В 1925 году 
Кизименко в той же должно-
сти перевели на Макеевский 
завод, который тогда был 
лидером по внедрению про-
грессивных решений. 

Но второй родиной инжене-
ра стала Магнитка, куда Ни-
колай Григорьевич  приехал 
по приглашению Завенягина. 
По проектам талантливого 
доменщика на Магнитогор-
ском металлургическом ком-
бинате построены первые 
механизированные доменные 
печи, воплощены десятки 

новаторских проектов, бла-
годаря которым магнитогор-
ские доменщики много лет 
удерживали лидирующие 
позиции в отечественной 
металлургии. Например, 
конструкция загрузочного 
устройства, спроектирован-
ная Кизименко, позволи-
ла повысить давление газа 
под колошником, увеличить 
интенсивность доменной 
плавки, снизить расход кокса. 
Миллионы тогдашних ру-
блей сэкономили доменщики 
после замены фурменного 
устройства и модерниза-
ции воздухонагревательного 
тракта  –  конструкторские 
решения группы Кизименко 
позволили поднять темпера-
туру дутья до одной  тысячи 
градусов. 

До самых последних дней 
(умер Николай Григорьевич 
на 73-м году в октябре 1954 
года) он продолжал работать 
и постоянно учился, считая 
самообразование залогом 
успехов и открытий. 

К тому, чтобы присво-
ить имя Николая Кизименко 
одной из улиц, приложил 
руку и «ММ», обратившийся 
к руководству города и город-
скому Собранию депутатов 
по ходатайству совета вете-
ранов ММК.  Имя  Николая 
Кизименко присвоено одной 
из вновь образованных улиц 
в северной части Ленинского 
района. Горожане, которые 
приобретут здесь жильё, 
могут гордиться, что живут 
на улице, названной в честь 
талантливого горного инже-
нера, конструктора, выдаю-
щегося сына Магнитки. 

 ольга Балабанова 

Увековечено имя знатного  
доменщика николая Кизименко 

Чтобы помнили  

они любят россию и гордятся своим вкладом в металлургию
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Праздник

Главный режиссёр Двор-
ца культуры имени Серго 
Орджоникидзе Валентина 
Васёха определила тему 
праздника ещё во время 
финальных аккордов Дня 
металлурга-2014 – лето. 
Потому что лето – это лёг-
кость, радость, ощущение 
счастья и, в конце концов, 
сам День металлурга! 
Слово своё «орджоникид-
зевцы» сдержали. 

П омнится, в прошлом 
году, обсуждая статью о 

праздничной программе Дня 
металлурга, комментаторы 
спрашивали, почему вместо 
металлургов на сцене были 
дети? Что, мол, нет на комби-
нате талантливых работников? 
Этот год стал полноценным 
ответом на вопрос: в самом на-
чале праздничной программы 
на сцену вышла группа «После 
смены», созданная из работни-
ков комбината по инициативе 

заместителя генерального ди-
ректора по финансам и эко-
номике ОАО «ММК» Сергея 
Сулимова. 

В состав группы вошли 
клавишник – инженер цен-
тральной электротехниче-
ской лаборатории УГЭ ММК 
Алексей Бабушкин, старший 
менеджер Объединённой сер-
висной компании Александр 
Маструев, слесарь-ремонтник 
ООО «Шлаксервис» Дмитрий 
Камозин – в самодеятельности 
он долгие годы, в 1975 году 
организовал ансамбль, теперь 
вот решил играть с молодыми. 
Надежда Гаврилина – ведущий 
экономист управления экономи-
ки, исполняет партию скрипки. 
Артём Коваленко, бас-гитарист, 
на комбинате работал совсем 
недавно, но решил посвятить 
жизнь музыке – учится в кон-
серватории. Соло-гитарист 
Артём Богатырёв – слесарь-
ремонтник ООО «Шлаксер-
вис», на сцене вёл себя почти 

так же креативно, как гитарист 
легендарной ACDC, внося сво-
ей свободой профессиональ-
ный колорит. Вторая солистка 
– Ирина Целиканова, домохо-
зяйка, о коллективе услышала, 
как говорит, по сарафанному 
радио и решила предложить 
свои услуги. Ну и за бараба-
нами – помощник генераль-
ного дирек-
тора «ММК-
М е т И з » 
Б о р и с  Ч и -
стов. Пред-
полагалось, 
что вторым 
ударником в 
этот вечер будет и сам Сергей 
Сулимов – он честно брал уро-
ки игры на ударной установке у 
преподавателя консерватории, 
но в последний момент от идеи 
отказался: сказал, что пока 
мастерства не хватает. 

Музыканты играют и поют 
живьём, в репертуаре – рок-
обработка песни Виктора Цоя 

«Кукушка». Впервые кавер-
версия была исполнена велико-
лепной Полиной Гагариной в 
качестве саундтрека к фильму 
«Битва за Севастополь». Ну а 
вторая песня – «Всё зависит от 
нас самих»: хит, написанный 
Алексеем Ракитиным для Ёлки. 
зал встретил музыкантов бур-
ными аплодисментами. 

И ,  нако -
нец, театра-
лизованное 
п р е д с т а в -
ление «Са-
мый летний 
праздник» – 
квинтэссен-

ция летнего тепла, радости и 
лёгкости. Песенка «Вот оно 
какое, наше лето» в исполнении 
деток из «Курносиков», хоровод 
полевых цветов от «Искорок», 
песня «Соловей-соловушка» 
от фолк-модерн-группы «Иван 
да Марья». Эстафету пере-
хватывает «Вольный ветер» с 
хореографической зарисовкой 

«Девка по саду ходила» – её же 
когда-то использовали краса-
вицы дворцовского агентства 
в шоу «Краса Магнитки» для 
первого выхода на сцену, по-
тому не удивительно, что в тех 
же венках они появились и на 
этом празднике. Летняя поля-
на из танцующих грибочков, 
цветочков, ягод, а также пчёл 
и бабочек… 

Коллективы не просто сме-
няют друг друга на сцене – 
почти все номера эклектичны, 
в них выступают представи-
тели нескольких «творческих 
лабораторий». Это модное 
направление вообще было 
свойственно «Самому летнему 
празднику», в котором клас-
сические бальные танцы со-
четались с модными джинсами 
и футболками на их исполни-
телях, танцы с зонтиками – с 
лазерным шоу, а концертные 
платья в пайетках – с кроссов-
ками, что признано основным 
трендом нынешнего лета.

Кстати, о трендах: украше-
нием программы стал показ 
модной коллекции «Чёрно-
белые кадры» Полины Мель-
ник. Дочь руководителя мод-
ной студии «Дочки-матери» 
Раисы Михайловны, Полина 
всегда проявляла талант в 
моделировании и шитье одеж-

ды, становясь обладательни-
цей президентской премии 
и стипендии главы города. 
Потому не удивительно, что, 
окончив Московский государ-
ственный университет дизай-
на и технологии, она стала 
инженером-конструктором. 
её «Чёрно-белые кадры», со-
брав все призы прошлогоднего 
«Половодья», отправились в 
«показательный» тур по кон-
курсам и дефиле и заслужили 
наивысшую оценку Славы зай- 
цева. Полина смеётся: теперь 
«контракт» на показы окончен 
– и, наконец, все желающие, 
а их с прошлого года немало, 
могут купить понравившиеся 
костюмы. 

Словом, заключительный 
аккорд, финальный взрыв 
«пушки» – и вот уже дети из 
зрительного зала кинулись 
«купаться» в море из выпу-
щенных конфетти и серпан-
тина, а на сцену поднялись все 
участники представления. Это 
было динамично, модно, ярко 
и красиво. замечание только 
одно: всё было слишком корот-
ко – не успела я насладиться 
впечатлениями. Впрочем, и 
само лето пролетает незаметно 
– настолько оно прекрасно. 

 рита давлетшина

лето! Жара! танцуй до утра!
В самом начале праздничной программы на сцену вышла группа работников комбината «После смены» 

Украшением программы  
стал показ модной коллекции 
«Чёрно-белые кадры»  
Полины мельник
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Сергея Евгеньевича ВАВИЛОВА, Анатолия Ива-
новича ВАРФОЛОМЕЕВА, Вячеслава Ивановича 
ГРИБАНОВА, Асхата Мутфулловича ЗАРИПОВА, 
Анатолия Максимовича ЗУБКОВА, Петра Ивановича 
КУЛЕША, Анатолия Викторовича ЛЮБИМОВА, 
Нафыйка Курбангалиевича МИНГАЗОВА, Петра 
Петровича УВАРОВА – 

с юбилеем!

***
Ивана Николаевича АЛЕКСЕЕВА, Ольгу Ивановну 

БАКШАНОВУ, Анатолия Александровича БУТРИНА, 
Александра Фёдоровича ГЕРАСИМЕНКО, Сергея Алексан-
дровича ГОРБУНОВА, Алексея Михайловича ЗИНЕВИЧА, 
Вадима Егоровича ЗОРИНА,  Петра Тимофеевича ИСАЕВА, 
Павла Николаевича КАЛАШНИКОВА, Василия Владими-
ровича КУРАЕВА, Михаила Николаевича МЕДВЕДЕВА, 
Юрия Прокопьевича МИТЮНИНА, Виктора Григорье-
вича МИШИНА, Вячеслава Андреевича НЕРЕЗЕНКО, 
Григория Павловича ПИЧИНА, Петра Константиновича 
ПРОСКУРЯКОВА, Петра Андреевича ПЯТНИКОВА, Ген-
надия Васильевича РЕНЕВА, Александра Александровича 
РЫБАКОВА, Евгения Васильевича СОЛОВЬЕВА, Алексея 
Степановича СУВОРИНА, Лилию Халиловну ТЕСТОВУ, 
Надежду Алексеевну ТОКМАЧЕВУ, Алексея Васильевича 
ТРУБИНА, Анатолия Николаевича ТЮЛЮБАЕВА, Алек-

сандра Константиновича ФОМИНА, Александра 
Васильевича ЧЕРЕШНЕВА, Владимира Николаевича 
ШМОНОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 

близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖдт оао «ммк»

Купила АЛМАГ-02 – суста-
вы собиралась лечить, да 
и с венами проблемы. При-
кладывала к ногам, где-то 
недели две... разницы не 
почувствовала и бросила. 
Деньги жалко было. Но так 
как вреда-то для здоровья не 
получила, на том и успокои-
лась. АЛМАГ сначала думала 
кому-нибудь из знакомых от-
дать, но потом положила на 
антресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как 
и раньше: мази, компрессы 
и частенько, кроме противо-
воспалительных, и обезболи-
вающие средства – артроз все 
сильнее стал беспокоить. Но 
вот в прошлом году все мои 
проблемы с ногами отошли 
даже не на второй, а, навер-
ное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой 
боли в больницу, диагности-
ровали язву желудка и острый 
холецистит. Больше месяца 
лечилась. Вышла на работу и 
вскоре в очередной раз артроз 
обострился. Я только дня два 
полечила суставы обычным 
способом: противовоспали-

тельные и обезболивающие 
– и снова с язвой в больницу. 
После второй госпитализации 
стало ясно – всё из того, чем я 
лечила суставы, мне категори-
чески и окончательно противо-
показано. 

Вскоре я была вынуждена 
признать, что мой организм 
находится со мной в состоянии 
войны: если лечить суставы, 
то обостряется язва, если не 

лечить, то обостряется артроз. 
Через пять месяцев непога-
шенное обострение артроза 
(чему помешал приступ яз-
венной болезни) практически 
превратило меня в инвалида: я 
едва ходила – к тому же, кроме 
колен, начали болеть тазобе-
дренные суставы (артроз стал 
прогрессировать и распростра-
няться катастрофическими 
темпами). 

Страшно мучили боли по 
ночам, не высыпалась, с тру-
дом ходила на работу. Я уже 
думала, что придется суставы 
менять, а это – инвалидность, 
и с работой, которой очень 
дорожу, пришлось бы распро-
щаться. 

По этому поводу поделилась 
с руководством. Они помогли: 
договорились о консультации 
в специализированной поли-
клинике с особым пропускным 
режимом. Там после обсле-
дования назначили лечение 
физиотерапией и лечебную 
гимнастику. Как оказалось, 
физиотерапию мне можно в 
очень и очень ограниченном 
списке: грязи, озокерит, ски-
пидарные ванные и многое 
другое нельзя, у меня миома 
и гиперплазия, эндометрия. 
Словом, мне назначили два 
вида лечения: магнитотерапию 
на четыре сустава и специаль-
ную гимнастику – сидя и лежа. 
Порекомендовали санаторное 
лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине ра-
бочего дня меня привезли на 
служебной машине на первые 
процедуры в физиокабинет 

этой самой поликлиники. Там 
мне на ноги наложили АЛМАГ-
02!!! Сначала это повергло 
меня в шок. «Именно такой 
АЛМАГ лежит у меня дома, 
пылится на антресолях!!!» 
– почти закричала я. Лица 
присутствующих выражали 
удивление, и только статус за-
ведения заставил сдержаться, 
чтобы не покрутить пальцем 
у виска...

Теперь часто лечусь АЛМА-
Гом дома. То колени, то тазо-
бедренные суставы, перерывы 
делаю по 2 – 2,5 месяца между 
курсами. Если раньше сто раз 
ругала АЛМАГ, то теперь не 
перестаю радоваться тому, что 
никому его не отдала. 

Если бы я тогда знала, что 
нетерпеливость в лечении 
часто бывает причиной его 
неэффективности! Я, зараба-
тывая болячки годами, хотела 
избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитоте-
рапия – это не чудо, это просто 
метод лечения. АЛМАГом надо 
лечиться курсами, строго по 
инструкции. И в зависимости 
от состояния заболевания, от 
его стадии и его «возраста», 
от индивидуальной восприим-
чивости к магнитному полю, ле-
чение может быть и быстрым, и 
длительным. Но дорогу осилит 
идущий! Возьмите за правило: 
начал – закончи, не бросай на 
полпути! 

ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
моя исповедь – как я хотела менять суставы 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа-02  
значимо при лечении 

АЛМАГ-02 оборудован  программным мо-
дулем, который включает более 70 программ 
бегущего импульсного магнитного воздей-
ствия под параметры более 70 заболеваний и 
даже под болезни на разных стадиях. Он ши-
роко используется и в лечебных учреждениях, 

и в домашних аптечках.
Этот аппарат малогабарит-

ный, удобный в использовании 
– нажать на нужную кнопку, а 
программа сама все делает. 
АлмАг-02 – это домашний 
физиотерапевтический ап-
парат, который выпускается 

на Елатомском приборном 
заводе.
На АлмАг-02 и другие физио-

терапевтические аппараты завод дает 
гарантию – два года, а аппараты работают без 
проблем более пяти лет. 

• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной болезни, 
   лимфостаза и лимфодемы
• заболеваний мочеполовой 
   системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы  желудка 
    и 12-перстной  
кишки
• других заболеваний

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02  
и другие медицинские аппараты  елатомского  

приборного завода в магнитогорске

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

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий по-
селок Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».   E-mail: admin@elamed.com   
www.elamed.com  ОгРН 1026200861620   

с 20 по 24 июля

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  
предоставляют товар в кредит*! 

в сети магазинов «медтехника интермед»: 
• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 

• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 

• пр. К. Маркса, 63,  
• пр. К. Маркса, 115. 

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 
марта 2012 г.

Предоставляются скидки!
Гарантия  
качества. 

Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

Александра Потаповича 
НЕГРЕЕВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания 
родных и близких.

администрация, профком  
паросилового цеха

Зинаиду Никитичну  
КЛИМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

Людмилу Петровну  
ТАРНАВСКУЮ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения
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Встреча

Сегодня восемьдесят 
два года Евгению Евту-
шенко. Последний поэт-
«шестидесятник», дважды 
лауреат Государственной 
премии, прозаик, публицист, 
режиссёр, актёр, сценарист, 
общественный деятель, 
фотограф, путешествен-
ник, он побывал во всех 
республиках СССР и в 97 
странах мира, а его произ-
ведения  переведёны аж на 
72 языка.

м агнитогорская публика 
помнит приезд Евгения 

Александровича, хотя состоял-
ся он два десятилетия назад. Во 
время выступления Евтушенко, 
казалось, парил в своей цветной 
рубашке над сценой драма-
тического театра имени А.С. 
Пушкина, завораживая рас-
катистой, дина-
мичной, волну-
ющей строкой. 
Неожиданный, 
парадоксаль -
ный, ершистый, 
искромётный, 
лиричный, он 
царствовал над слушателями! 
Буквально минуту мне удалось 
тогда с ним пообщаться, но это 
– воспоминание на всю жизнь.

И вот – недавняя встреча с 
поэтом в Переделкине на улице 
Гоголя, в музее-галерее, кото-
рый он основал рядом со своей 
дачей. За редкую коллекцию 
живописных полотен Марка 

Шагала, Пабло Пикассо, Нико 
Пиросмани, Михаила Шемя-
кина, Олега Целкова, Сергея 
Моисеенко, Никоса Сафроно-
ва, уникальные скульптуры, 
трость Марка Твена этот дере-
вянный музей среди сосен на-
звали «переделкинской Третья-
ковкой». Конечно же, Евгений 
Александрович здесь главный 
экскурсовод, хоть и бывает 
в своих владениях не всегда, 
поскольку живёт и преподаёт в 
США, много выступает в горо-
дах России и зарубежья.

И вот хозяин в галерее, а я его 
слушаю…

В инвалидной коляске – два 
года назад ему ампутировали 
ногу – он радушен и прост. Его 
пластичные руки в постоян-
ном движении, на лице много 
морщин, не такая цепкая, как 
в молодости, память, но ког-

да Евтушенко 
читает стихи, 
голубые глаза 
светятся, в го-
лосе – магне-
тизм маэстро, 
над которым 
время не власт-

но. Говорю ему о выступле-
нии на Магнитке, он сразу его 
вспоминает и с удовольствием 
оставляет автограф для своих 
уральских почитателей на чи-
стой странице подаренной мне 
поэтической книжки: «Магни-
тогорцам, которые помнят мой 
приезд девятнадцать лет назад! 
Евгений Евтушенко».

Он снова читает стихи и рас-
сказывает. И хочется бесконеч-
но слушать человека-легенду 
накануне его 82-летия.

о жизни и смерти
– В восемьдесят два года, ко-

нечно, серьёзно задумываешься 
о смерти, тем не менее, очень 
хочется ещё хотя бы двадцат-
ник прожить! (Улыбается) 
Это я сейчас так рассуждаю, 
а лет через девятнадцать, если 
Бог мне отпустит время, ска-
жу – вот бы ещё двадцатник! 
Столько дел нужно успеть за-
вершить!

о человеческих лицах 
– Очень люблю человеческие 

лица. У меня даже есть выра-
жение: «Не сосны, не берёзы, 
люди – Родина моя»… Особен-
но дороги лица стариков – они 
более выразительны, по ним 
можно прочитать жизнь, как по 
древним рукописям.

Людей я всегда фотогра-
фировал с любовью. Это моя 
живопись. Вот посмотрите 
снимок – на лице человека 
сконцентрировано страдание, 
руки обморожены, двадцать 
два года этот мужчина отсидел 
в лагере… А лица женщин, 
которые меня воспитывали, 
для меня самые лучшие и 
красивые. В Великую Отече-
ственную войну тыл держался 
на женщинах. Вот лицо моей 
няни Нюры. В 30-е годы она 
спасла от вандализма пять икон 
в своём родном храме Иверской 
Богородицы, что под Тулой…

о детстве
– В школе мне плохо да-

вались математика, физика, 
химия, а однажды получил 
кол за поведение: принёс на 
урок голубя и выпустил 
его. Какой же случился 
переполох!

Уже тогда задумы-
вался, почему узор 
сибирского инея на 
окнах так напоми-
нает тропические 
пальмы? Потом по-
нял, что в Сибири 
во время холодов 
окна тоскуют по тро-
пическим местам. Эти 
странные мысли услышала 
моя тётя и подумала, что без 
доктора здесь не обойтись. 
Потом поняла, что я – поэт, мир 
вижу иначе, чем все. То была 
первая встреча с абстрактным 
искусством – замысловатым 
зимним узором на стекле. Те-
перь в моём музее есть картины 
художников всех направлений, 
которые привозил из разных 
стран. Со многими живопис-
цами дружил, они мне дарили 
свои шедевры.

о человечестве
– Я облетел весь земной шар 

и везде читал свои стихи на 
русском языке, который вызы-
вал восхищение у иностранцев. 
По моим наблюдениям, плохих 
народов не бывает, но в каждой 
нации случаются плохие люди. 
К сожалению, человечество – 
большая ссорящаяся семья, это 
горько, хочется, чтобы все на-
роды стали братьями. Такая же 
мечта была у Пушкина: «Когда 
народы, распри позабыв, в еди-
ную семью соединятся…»

Верю, что наступит долго-
жданный мир. Когда меня уже 
не станет, надеюсь, стихи мои 
будут призывать к миру.

о поэзии
– Поэзия должна обнимать 

человечество с его проблемами, 
страданиями, несчастиями, не 
впадая при этом в пессимизм. 
Есть люди, которые с утра до 
вечера нудят, что всё плохо, не 
понимая, как драгоценна жизнь, 
тратят её попусту, вместо того, 
чтобы радоваться, читать кни-
ги, которые нельзя не прочесть. 
Мы, русские люди, обладаем 
великим счастьем – бесценной 
прозой и поэзией…

о своих стихах 
и пушкинском 
благородстве

– Стихи, как дети, равны для 
меня, поэтому не могу какие-то 
из них выделить особенно. Са-

мое моё любимое 
стихотворение? Его напи-

сал Александр Сергеевич: 
«Я вас любил:  любовь ещё, 
быть может, / В моей душе 
угасла не совсем; / Но пусть она 
вас больше не тревожит; / Я не 
хочу печалить вас ничем. / Я вас 
любил безмолвно, безнадежно, 
/ То робостью, то ревностью то-
мим; / Я вас любил так искрен-
но, так нежно, / Как дай вам Бог 
любимой быть другим».

Представляете, Пушкин же-
лает любимой счастья с другим 
мужчиной! Это стихотворение 
не написано, а выдышано. 
Убеждён, что лучшие стихи 
поэт не пишет, а выдыхает. У 
меня есть строчки, написанные 
под впечатлением от благо-
родного отношения Пушкина 
к женщине. Звучат они в «Оль-
ховой серёжке»: «Яснеет душа, 
переменами неозлобимая. / 
Друзей, не понявших / и даже 
предавших, – прости. / Прости 
и пойми, если даже разлюбит 
любимая, / серёжкой ольховой 
с ладони её отпусти».

о сокровенном 
и дорогом

– У американского писа-
теля Курта Воннегута есть 
хороший совет: «Господи, дай 
мне душевный покой, чтобы 
принимать то, чего я не могу 
изменить, мужество – изменить 
то, что могу, и мудрость – всег-
да отличать одно от другого»… 
Эти слова мне очень дороги.

инна Воскобойникова, 
Переделкино–магнитогорск

отличая одно от другого
евгений евтушенко: «Сибирский иней тоскует 
по тропическим пальмам…»

магнитогорская публика 
помнит его приезд, 
хотя состоялся он 
два десятилетия назад

Поэт евгений евтушенко с сыном в гостях у доменщиков, 1976 год



В нашем семейном альбо-
ме есть фотография 1940 
года. На ней запечатлена 
семья Ивана Егоровича 
Глушкова и его родных, 
живших в посёлке Дими-
трова строящегося Маг-
нитогорска.

Ч то же за причина собрала 
всех в фотосалоне в до-

военном году? А причина была 
серьёзная. Со слов дочерей 
Ивана Егоровича – Нины Ива-
новны и Антонины Ивановны: 
«Отца провожали на финскую 
войну». Поэтому родные и 
собрались вместе. Нине тогда 
было 9 лет, Тоне – год.

20 февраля 1940 года Ивана 
Глушкова уволили из домен-
ного цеха в связи с призывом 
в РККА. Через восемь месяцев 
он вернулся. Закончилась фин-
ская война. Такое счастливое 
для нашей семьи стечение 
обстоятельств. А уже через во-
семь месяцев после его возвра-
щения домой началась Великая 
Отечественная война, и Иван 
Глушков встал в строй труже-
ников тыла на посту горнового 
у доменной печи. На многих 
горновых, мастеров доменных 
печей и других важнейших 
специалистов была наложена 
бронь.

Судьба Ивана Егоровича 
сродни судьбам его сверстни-
ков, призванных индустриа-
лизацией деревенских пар-
ней, приехавших на великие 
стройки социализма. Родился 
он в селе Русско-Муромское 
Нижнеломовского района Пен-
зенской области в 1910 году. 
На призыв молодёжи ехать на 
стройки откликнулись самые 
активные. Среди них был и 
Иван Глушков: в 1934 году 
приехал в Магнитогорск. Его 
приняли на работу в доменный 

цех чернорабочим. Иначе и 
быть не могло – ведь у Ивана 
было два класса сельской шко-
лы. Но он работал и учился, 
впитывая опыт кадровых рабо-
чих. Ежегодно, начиная с 1933 
года, Иван проходил и учебные 
сборы, и переподготовку по 
должностной квалификации. 
Через два месяца Ивана переве-
ли в ковшевые, а через два года, 
как смышлёного и способного,  
поставили вторым горновым 
на доменную печь. Редчайший 
случай в практике доменщиков. 
Обычно начинают изучать про-
цесс доменного производства 
с последнего горнового – их 
на печи пять. Записался Иван 
в кружок по повышению гра-
мотности. Трудно было, нечего 
скрывать. Особенно – работа 
го р н о в о го : 
его первей-
шим оружием 
были лопата, 
лом, кувалда 
и личный при-
мер в труде.

Из расска-
зов родных 
з н а е м ,  ка к 
выживали в военные годы: 
сено возили, запрягая корову 
вместо лошади, меняли вещи 
на картошку и зерно в деревне 
и работали без выходных. Как 
ждали каждый день известий с 
фронта, получали похоронки. 
Но приходили письма с фронта 
и с благодарностями, и с прось-
бами давать больше чугуна, 
чтобы обеспечить полную по-
беду над врагом.

За работу в годы Великой 
Отечественной войны Иван 
Егорович и его товарищи не-
однократно поощрялись де-
нежными премиями. С фронта 
приходили благодарности. 
Артиллеристы писали 4 июля 
1942 года: «Мастера Беликов, 
Шатилин, Черкасов и Гор-

ностаев, горновые Дроздов, 
Запасковский, Ратушный и 
Глушков! Ваши имена извест-
ны на фронте. Надеемся, что и 
впредь вы своим трудом будете 
множить силу удара по врагу...» 
И доменщики отвечали рекорд-
ным производством чугуна.

1 апреля 1945 года вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
И. Е. Глушкова орденом «Знак 
Почёта». За трудовой подвиг 
в годы войны Иван Егорович 
награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне» и медалью 
«За трудовую доблесть».

После войны жизнь стала 
налаживаться. Руководство 
комбината поощряло передо-
вых рабочих и помогало им 

в  решении 
жилищных и 
других про-
блем. Иван 
Егорович по-
строил дом в 
посёлке Ди-
митрова, вос-
питал с женой 
М а т р ё н о й 

Михайловной троих дочерей. 
Все они получили образова-
ние, долгое время работали на 
комбинате.

В 1952 году Ивану Егоровичу 
было присвоено звание «Почёт-
ный металлург». В должности 
старшего горнового он про-
работал до ухода на пенсию в 
1961 году…

На фотографии запечатлён и 
родной брат Ивана Егоровича 
– Михаил Егорович Глушков. 
Он был призван в армию в том 
же 1940 году. Его армейская 
жизнь была долгой и трудной: 
служба на Дальнем Востоке, 
на острове Русском, в морском 
батальоне. В 1942-м попал на 
Сталинградский фронт в 154-й 
Гвардейский стрелковый полк. 

Прошёл с автоматом в руках до 
Прибалтики в звании сержанта. 
Был заместителем командира 
взвода автоматчиков. Дважды 
ранен. Победу Михаил встре-
тил в Риге, где служил ещё два 
года. Домой вернулся в 1947 
году с орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией».

В Магнитке Михаил Егоро-
вич начал мирную трудовую 
биографию в доменном цехе 
слесарем. Затем поехал на 
родину, в Пензенскую область, 
где работал трактористом, по-
том шофёром. Уже с семьей 
– женой и сыном – осваивал 
целинные земли в Нагайбак-
ском районе. Потом вернулись 
в Магнитку, работал водителем 
в автобазе, на калибровочном 
заводе в автотранспортном 
цехе. И на пенсии продолжал 
трудиться в АТЦ калибровоч-
ного завода. В 1985 году был 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Сын Михаила Глушкова Вик-
тор, окончив Магнитогорский 
индустриальный техникум и 
отслужив в армии, вернулся в 
Магнитку и пошёл по стопам 
отца, работал водителем, масте-
ром, затем начальником участка 
АТЦ на калибровке…

Мы, дети, внуки и теперь 
уже правнуки, храним всё, что 
связано с памятью Ивана и 
Михаила Глушковых. Помним 
то тепло, доброту, с которыми 
нас всегда встречали в домах 
на улице Коммунаров и улице 
Софьи Перовской в поселке 
Димитрова.

Спасибо Герою Социалисти-
ческого Труда Евгению Фёдо-
ровичу Стоянкину за помощь в 
написании этого материала.

 Сергей Соколов, внук
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Семейный альбом 

В нашем микрорайоне 
немало людей, чей труд 
стал частью трудового 
подвига советского на-
рода в годы войны. Де-
путат городского Собра-
ния Марина Жемчуева 
внимательно относится 
к таким людям: навеща-
ет, помогает в решении 
проблем, приглашает на 
праздники. Имена этих 
людей в микрорайоне 
хорошо известны. 

Виталий Швыдкой, воз-
главлявший лабораторию 
многослойной металлургии 
НИИ «Метиз», был героем 
публикации в «ММ» 29 октя-
бря 2011 года «Шесть лет с 
вечной мерзлотой»: в войну 
он работал на Златоустовском 
металлургическом заводе. 

Тамара Коловская в во-
енные годы работала в цехе 
жестяных изделий в тресте 
«Магнитострой». «А когда 
строили шестую домну, – 
вспоминает она, – копали 
и выносили строительный 
мусор вручную». Молодость 
всё преодолела. Сегодня Та-
маре Васильевне девяносто, 
но она полна энергии, оста-
ётся общественницей – она 
старшая дома. И намерена 
дожить хотя бы до ста пяти: 
надо помогать внукам.

Мария Мазгушина родом 
из семьи первостроителей. 
Выучилась на медсестру, и 
когда за кинотеатром «Мир» 
в войну открыли госпиталь, 
устроилась туда. Дежурили 
сутками, не хватало бинтов, 
лекарств, обезболивающих 

препаратов. Отец-фронтовик 
после ранения потерял ногу. 
В сорок третьем, едва испол-
нилось двадцать лет, Марию 
Дмитриевну тоже призвали 
на фронт. Воевала в зенитной 
батарее ПВО, потом служила 
санинструктором. Участво-
вала в освобождения лагеря 
смерти Майданек. Награж-
дена орденами и медалями. 
После войны трудилась на 
швейной фабрике.

Ивана Попика война заста-
ла в Краснодаре. Завод, где он 
работал, эвакуировали в тыл, 
и Иван Леонтьевич выполнял 
заказы для самолётов. Душа 
болела за родственников, 
оставшихся на оккупиро-
ванной территории. В сорок 
четвёртом, окончив снайпер-
скую школу, Иван Леонтьевич 
ушёл добровольцем на фронт. 
Боевое крещение получил 
под Ульяновском, попав под 
массированный артобстрел. 
Потом был и миномётчиком. 
Выходя из окружения, полу-
чил тяжёлое ранение, до сих 
пор носит в себе осколки. С 
недолеченными ранами по-
сле госпиталя окончил школу 
танкистов. После разгрома 
Германии воевал с милита-
ристской Японией. Награж-
дён орденами и медалями. 
В пятидесятом приехал в 
Магнитку, трудился в ЛПЦ-1 
слесарем-механиком.

Наши ветераны прошли 
трудный жизненный путь. 
Большая удача, что имею воз-
можность общаться с ними.

 дмитрий Пономарёв, 
житель 22 округа

Почти каждая семья по-
теряла близких в минув-
шей войне. Могилы их 
разбросаны по Европе. 
Не у каждой побывали 
родные: одни так и не 
узнали, где место захоро-
нения, другие не могли 
выбраться за границу, а 
к иным и ехать некому. 

Мне удалось разыскать мо-
гилу брата в Латвии, и я бывал 
там, пока было возможно. Я 
очень любил брата Ивана. Он 
старше меня на три года: 1923 
года рождения, и разделил 
судьбу поколения – почти все 
его ровесники погибли в вой-
ну. Ивана призвали в Красную 
Армию. После курсов в Благо-
вещенском пехотном училище 
в звании младшего лейтенанта 
он попал на фронт.

В сорок третьем получил 
тяжёлые ранения в голову и 
ногу, очнулся в вагоне эвако-
поезда. После лечения вернул-
ся в родную 28-ю стрелковую 
дивизию. В сорок третьем 
призвали и меня, и в какой-то 
момент мы оказались недале-
ко друг от друга: он в южной 
Латвии, а я – в северной части 
Литвы. Но мы не свиделись, 
только переписывались. Брат, 
уже имеющий фронтовой 
опыт, очень переживал за 
меня. Писал: «Береги себя, 
действуй обдуманно». 

А потом я получил письмо, 
подписанное чужой рукой, 
друг Ивана сообщил о его ги-
бели при форсировании реки 
Дубна в городе Ливаны. Погиб 
в двадцать один год, не узнав 
любви и настоящей жизни. 

После войны меня не по-
кидала мысль побывать на 
могиле брата. Школьники 
города Ливаны ухаживали за 
его могилой, написали нам. 
Я отправился на встречу с 
прошлым. Волновался, плохо 
спал ночью в поезде. В дороге 
расспрашивал, как добраться, 
и незнакомые люди подроб-
но объясняли, предлагали 
ночлег. В городе, в военно-
учётном столе мне сообщили 
местонахождение братского 
захоронения, дали сведения 
об однополчанах Ивана, по-
селили в общежитии. По пути 
к брату купил цветы. Так через 
сорок четыре года свиделись. 
Поставил цветы в вазу у моги-
лы и заплакал.

Мы несколько раз встреча-
лись с однополчанами. Встре-
чи были тёплыми. В одну из 
встреч прикинули, где мог 
погибнуть брат. Южный берег 
Дубны низменный, с огорода-
ми, а северный – крутой, по-
росший кустами и деревьями. 
Мост был разрушен. Реку 
переходили вброд и натолкну-
лись на огневую точку. Потом 
такие точки уничтожили тан-
ком, но брату не повезло… 

В последнюю поездку в 
Латвию почувствовали, что 
отношение к нам стало про-
хладнее. Один из однополчан 
брата, живший в Латвии, 
писал, что их уже считают 
оккупантами. А с тех пор, как 
распался СССР, я уже не мог 
ездить в Ливаны. Прости брат, 
я в том не виновен.

михаил Петров, 
фронтовик

Наши ветераны 

Из почты «ММ» 

носят осколки войны

мой брат погиб, 
освобождая латвию

о чём рассказали старые фотографии

Судьба ивана егоровича 
Глушкова сродни судьбам 
его сверстников, приехавших 
из деревни на великую 
стройку социализма

мы чтим и храним память о наших дедах

михаил Глушков 
с сослуживцами, 
1945 год. рига.   

Горновой иван Глушков 
(крайний справа) 
с коллегами 
из доменного цеха

На память от младшего 
сына Михаила Егоровича 

своему родному отцу  
Егору Федоровичу. 

Снялся с фронтовыми 
друзьями.

фотографии  из семейного архива  
Глушковых–Соколовых
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*3-комнатную «брежневку», 5/5.  

К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 

«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.
*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. 

К. Маркса, 194, без посредников. Т. 
8-963-095-16-23.

*Предлагаем: профнастил окрашен-
ный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 
р./м2, доборные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по 
дороге на оз. Солёное. Т. 45-55-79.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
73-93-132.

*Гаражи на телецентре и  г. Пугачёва. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Машину «митцубиси». Т. 8-908-
049-48-43.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-

ский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-

850-73-66.
*Песок, щебень, скалу, землю, отсев, 

глину, граншлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-04, 

8-912-775-70-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Или обменяю 5 комн. кв. по пр. Пуш-

кина, 32. Т. 8-951-456-90-13.
*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-

119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

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

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-339-47-
51.

*Комнату в 2-к кв. за 520 т. р. Грязно-
ва, 47. Т. 8-961-579-77-96.

*Аккордеон. Т. 8-906-872-22-67.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-251-

03-45.
*1-, 2-комнатную квартиру, без по-

средников. Т. 8-906-854-46-24.
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.

*Скутер в любом состоянии. Т. 45-
09-21.

*Выкуп авто любых марок. Дорого. 
Т. 464-555.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, плиту. Т. 466-
566.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

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

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

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

*Холодильник, стиральную машину. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Касли, рога, янтарь. 8-908-053-
38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёшево. Т.: 

8-963-093-56-09, 8-961-579-01-43.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Двухкомнатную. Длительно. Т. 

8-961-578-70-68.
*Квартиру-студию, 26 кв. м. Т. 8-952-

520-78-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 8-982-
366-27-54.

*Однокомнатную на Тевосяна. Т. 
8-909-097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 8-902-862-42-29.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

меняю
*2-комнатную квартиру в Челябинске 

на 2-комнатную в Магнитогорске или 
продам. Т. 8-912-80-20-782.

*Комнату + однокомнатную на двух-
комнатную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный пери-
од) фельдшера в бассейн (требование: 
образование среднее специальное, 
сертификат «Лечебное дело»), меди-
цинскую сестру по физиотерапии (тре-
бование: образование среднее специ-
альное, сертификат «Физиотерапия»). 
Обращаться по т. 8-982-364-45-74.

*Организация примет на постоянную 
работу инженера-механика со знанием 
программ проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 39-33-08, 
в рабочее время.

*В отделение анестезиологии и 
реанимации МСЧ срочно – медсе-
стры. Полный социальный пакет. Т. 
29-28-30.

*Официанты. Т. 40-29-44.

*Водители на а/м «Гранта» в такси. 
Т. 455-004.

*Администратор. Т. 8-961-575-62-89.
*Продавец книг. Пенсионеры рас-

сматриваются. Обращаться с 10.00 до 
20.00. Т.: 20-25-92, 8-964-247-50-08.

*Приёмщица в Ленинский район. 
З/п 6000 руб. (неполный раб. день). Т. 
8-912-809-50-60.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Продавец сантехники, желательно 

с опытом работы. Полная информа-
ция – при собеседовании. Т. 8(3519) 
01-11-67.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Администратор. Т. 8-982-284-59-67.
*Административный сотрудник. Т. 

43-18-47.
*Продавец-универсал. Т. 8 (9514)606-

503.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

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

43-19-47.

Считать  
недействительным

*Аттестат № А 0683679, выданный 
Кубаревой Н. А.

Разное
*Отдам котёнка в добрые руки, 1 мес., 

черный, девочка. Т. 8-902-863-88-90.
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

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

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

Память жива
19 июля испол-
няется 4 года,  
как нет с нами 
любимой жены. 
мамы, бабуш-
ки ЕГОРОВОЙ 
Альбины Пав-
ловны. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал её, по-
мяните вместе 
с нами.

Муж, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШилОВОЙ 

Анны ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КузьМЕнКО 

Евдокии ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АнисКОВЕц 

Матрены ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ВлАсЕнКОВА 

Евгения ильича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ДуГинА 

Алексея ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОВАлЕВА 

ивана сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОРОнинА 

николая Алекеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и ветеранов 
управления ОАО «ММК» – 

с Днём металлурга!
Крепкого вам здоровья, успе-

хов во всех делах, мира, сча-
стья и благополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов управления  оао «ммк»

Коллектив и ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» –  
с Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов. Мира, 
благополучия и оптимизма.

администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖдт 

оао «ммк»

Трудящихся и ветеранов 
ЛПЦ-10 –  

с Днём металлурга!
Желаем счастья, здоровья, 

мира, радости, семейного 
благополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-10 оао «ммк»

Работников, бывших 
работников и ветеранов 

ЦЭСТ –  
с Днём металлургов!

Желаем оптимизма, бодро-
сти, крепкого здоровья вам и 
вашим семьям.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭСт оао «ммк»

Пенсионеров  
и работников ПВЭС –  
с Днём металлурга!

Желаем вам здоровья, бла-
гополучия и успехов.

администрация, профком и совет 
ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Трудящихся и ветеранов 
коксохимического произ-

водства –  
с Днём металлурга!

Искренне желаем вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, новых трудовых побед, 
благополучия и большого 
личного счастья.

администрация, профком и совет 
ветеранов коксохимического произ-

водства оао «ммк»

Ветеранов, металлургов, 
работников кислородно-

конвертерного цеха, вете-
ранов мартеновских цехов 
№ 2, 3 – с профессиональ-

ным праздником,  
Днём металлурга!

Спасибо за ваш многолет-
ний добросовестный труд. 
Желаем, чтобы железный 
уральский закал сохранил 
ваши силы, здоровье, родные 
и близкие ваши были счаст-
ливы.

администрация, профком и совет 
ветеранов ккц оао «ммк»

Работников и ветеранов 
копрового цеха –  

с Днём металлурга!
Желаем здоровья, долгих 

лет жизни, мира, добра.
администрация, профком и совет 

ветеранов копрового цеха оао «ммк»

Трудящихся электроста-
леплавильного цеха, а также 

ветеранов мартеновского 
цеха № 1, цеха подготовки 

составов и электросталепла-
вильного цеха – с профес-
сиональным праздником 

– Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, бодрости и 
оптимизма.

администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПц оао «ммк»

Работников и ветеранов 
доменного цеха – с профес-
сиональным праздником, 

Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благо-
получия и успехов в работе.
администрация, профком металлурги-
ческого производства и профсоюзная 

комиссия по работе с пенсионерами 
доменного цеха оао «ммк»

Ветеранов и весь трудовой 
коллектив ЛПЦ-4 – с Днём 
города и Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-4 оао «ммк»

Работников и ветеранов 
энергоцеха –  

с Днём металлурга!
Желаем здоровья, чудесного 

настроения, оптимизма и бла-
гополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов энергоцеха оао «ммк»

Ветеранов управления 
производства ОАО «ММК» 

– с Днём металлурга!
Здоровья, благополучия, мира 

и добра
администрация, профком, коллектив  

и совет ветеранов управления  
производства оао «ммк»

Коллектив и пенсионеров 
цеха электросетей  

и подстанций –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, долголетия и 
добра.

администрация, профком и совет 
ветеранов цеха электросетей  

и подстанций оао «ммк»

Работников и ветеранов 
сортового, обжимного цеха 

№ 2, 3, прокатного цеха  
№ 9 и ПШЦ –  

с Днём металлурга!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, благополучия, долголетия, 

счастья и благодарим за ваш 
добросовестный труд.

администрация, профком и совет 
ветеранов сортового цеха оао «ммк»

Трудящихся и пенсионе-
ров паросилового цеха –  

с Днём металлурга!
Желаем оптимизма, бодро-

сти, здоровья и успехов во 
всём!

администрация, профком и совет 
ветеранов паросилового цеха  

оао «ммк»

Работников и ветеранов 
ЛПЦ-5 – с профессиональ-

ном праздником,  
Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и достижений.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-5 оао «ммк»

Работников и ветеранов 
ЛПЦ-11 – с профессиональ-

ном праздником,  
Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и достижений.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-11 оао «ммк»

Пенсионеров газового 
цеха ОАО «ММК» –  
с Днём металлурга!

Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, счастья, 
мира, благополучия и хорошего 
настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов газового цеха оао «ммк»

Работников НТЦ  
и ветеранов центральной 
лаборатории контроля –  

с профессиональным празд-
ником – Днём металлурга!

Желаем вам здоровья, сча-
стья, успехов, благополучия и 
оптимизма. 

администрация, профком и совет 
ветеранов нтц оао «ммк»

Работников и ветеранов 
цеха железнодорожного 

транспорта –  
с Днём металлурга!

Желаем вам и вашим близ-
ким безупречного здоровья, 
успехов в труде, счастья и 
прекрасного настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЖт оао «ммк»

Пенсионеров  
и работников ГОП –  
с Днём металлурга!

Пусть в вашей жизни будет 
всегда стабильность и благо-
получие. Желаем вам крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов, счастья, тепла до-
машнего очага и семейного 
благополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ГоП оао «ммк»

Работников и бывших  
работников цеха подготов-

ки аглошихты –  
с Днём металлурга!

Желаем здоровья, семейного 
благополучия, свершения са-
мых заветных желаний!

администрация, профком  
и совет ветеранов  цПаШ
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Частные объявления 

Услуги
*Сварщик. Т.: 8-951-778-

60-59, 8-902-867-94-25.
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

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

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Сварочные работы. Т. 
8-902-868-80-68.

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

*Металлические двери, 
решётки, заборы, ворота. Т. 
8-351-908-23-33.

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Отделка 

сайдингом. Недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

*Ремонт кровли гаража. Т. 
8-906-852-53-56.

*Крыши, пристройки, на-
весы. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*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, воро-
та, оградки. Т. 45-40-50.

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

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

*Заборы. Бетонные рабо-
ты. Т. 8-908-054-03-09.

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

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

*Заборы, ворота откат-
ные, ковка, навесы, бе-
седки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

*Заборы, ворота, наве-
сы, теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота. Наве-
сы. Теплицы. Т.: 8-951-799-
11-22,  43-20-34.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота, заборы, наве-
сы. Т. 454-457.

*Заборы. Т. 43-95-28.
*Заборы, ворота, тепли-

цы, навесы в рассрочку на  
8 мес. Т. 29-90-50.

*Теплицы, каркасы, забо-
ры, ворота. Т. 454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

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

*Сайдинг. Т. 8-951-430-
06-05.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Отделка домов сайдин-
гом. Т. 8-902-892-10-97.

*Садовые домики, срубы. 
Т. 45-21-03.

*Отделка балконов дере-
вом. Остекление. Дёшево. 
Т. 8-919-339-63-10.

*Копка, заливка фунда-
ментов. Т. 8-902-868-80-68.

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

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

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

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

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

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

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

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

Сантехработы. Т. 8-906-
871-09-16.

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-963-479-99-19.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехмон-
таж. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-
92.

*Ремонт квартир, садовых 
домиков. Т. 8-908-094-35-
71.

*Качественный ремонт 
квартир. Т. 8-902-897-59-
38.

*Ремонт в садах. Т. 8-905-
000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

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

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

*Электромонтаж, гипсо-
картон, монтаж сантехники. 
Т. 8-919-403-54-14. 

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 
29-40-95.

*Кафельщик. Евровагонка. 
Т. 8-909-074-41-33.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 
8-905-000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

*Ремонт окон. Откосы. 
Москитки. т. 47-37-33

*Окна пластиковые: ре-
монт, регулировка, изготов-
ление. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Ремонт пластиковых 
окон, замена стеклопакетов, 
уплотнителя. Москитные 
сетки. Откосы. Т. 8-963-095-
83-70.

*Входные двери. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
07.

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Ремонт бы-
товой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Электромон-
тажные работы. Т. 43-21-
08.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
743-44-64.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

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

*Ремонт холодильников, 
профессионально. Т.  43-
61-34.

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

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

*Ремонт теле-, аудиоаппа-
ратуры в мастерской и на 
дому. Обращаться: «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Триколор ТВ. Телекарта. 
Обмен. Т. 8-908-087-70-07. 

*Триколор. Телекарта. Про-
дажа, ремонт. Т. 49-49-49.

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

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

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-03-
41.

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Выезд за город. Вызов бес-
платный. Андрей. Т.: 8-351-
903-59-30, 8-909-097-38-
51.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам 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 любых стираль-
ных машин. Т. 8-906-871-
65-45.

*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.

*Кондиционеры. Т. 8-951-
113-47-55.

*Обучу к школе ребенка 
6–12 лет компьютерной 
грамотности. Т. 8-904-976-
48-06.

*Фото, видео. 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.

*Тамада ,  диджей .  Т. 
8-9222-307-208.

*Ведущая на праздник. Т. 
8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

*«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», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-
868-80-68.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, 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.

*«ГАЗели», высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

*«КамАЗ», самосвал. Пе-
сок, щебень. Т. 8-951-438-
64-01.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Ямобур. Т. 8-908-070-

46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-951-

796-03-96.
*«ГаЗели». Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
*Блюда на заказ. Банкет-

ные, поминальные, пироги, 
курники. Т. 8-904-972-11-
26.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Кафель. 
Панели. Т. 8-904-803-16-
04.

*Изготовим: теплицы, пар-
ники, беседки, ворота, баки, 
ограды, печь. Металлокон-
струкции любой сложности. 
Т. 8-963-477-84-44, 8-982-
331-23-22.

*Компьютерный мастер. Т. 
8-982-279-91-64.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электрик. Т. 43-01-24.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Панели. Т. 43-00-03.
* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

укладка кафеля, керамогра-
нита. Быстро. Качественно. 
Т. 8-912-777-36-32.

*Кондиционеры. Обслужи-
вание. Т. 8-951-251-56-50

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Ремонт квартир. Т. 43-
00-03.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Заборы. Т. 8-950-724-
49-49.

*Бетонные работы. Т. 
8-950-724-49-49.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Дивеево. Матрона. Крас-
ноусольск. Т. 8-908-585-
56-58.

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

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

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

*Кафельщик. Т. 8-951-788-
54-80.

*Кафельщик. Т. 8-906-899-
79-02.

*Остекление балконов, 
двери, решётки, оградки, 
заборы, навесы, теплицы. 
Т. 8-951-779-79-27.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
98-61.

*Отопление, сантехрабо-
ты. Т. 8-912-805-12-92.

*Водопровод, отопление, 
сады. Т.: 45-12-92, 8-904-
802-28-88.

*Благоустройство мест 
захоронений любой слож-
ности. Качество! Гарантия! 
Скидки! Т. 28-95-10.

*«ГАЗели. Т. 45-89-42
*Отделка балконов: метал-

лические, решётки, еврова-
гонка. Т. 58-29-03

*Ремонт квартир недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Кафель, обои, гипсокар-
тон, электрика, сантехника, 
полы, потолки, окна, штука-
турка. Т. 8-904-974-39-98

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Шпатлёвка, обои. Т. 44-
90-65.

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Москитные сетки. Т. 8-950-
747-91-51.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Обои. Т.8-909-095-65-91
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
* Шпатлёвка. Обои. Т. 

8-900-027-11-68.
* Шпатлёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
* «ХолодБытРемонт». Т. 

47-74-01.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.
*Печник. Печи, камины, 

барбекю. Т. 8-932-015-49-
29.
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Кадры 

Владимир Путин издал 
указ о новой предельной 
штатной численности 
органов внутренних дел 
России. Документ опубли-
кован на официальном 
интернет-портале право-
вой информации и уже 
вступил в силу, сообщает 
«Российская газета».

Отныне эта численность, 
финансируемая за счёт ассигно-
ваний федерального бюджета, 
определена в количестве 1 003 
172 единиц, в том числе со-
трудников ОВД в количестве 
835 825 человек (то есть людей 
в погонах), федеральных госу-
дарственных гражданских слу-
жащих – 5123 человека, работ-
ников – 162 224 человека. Сюда 
не включен персонал по охране 
и обслуживанию зданий.

По сути, количество людей в 
ведомстве уменьшается на 110 
тысяч – до настоящего момента 

штат составлял 1,113 миллиона 
«штыков». Не исключено, что 
сокращение людей будет ком-
пенсироваться автоматизацией 
рабочих мест, оптимизацией 
структуры управлений, отделов 
и подразделений.

Известно, что так называе-
мые организационно-штатные 

мероприятия в МВД ожидались 
с весны. Предполагалось, что 
будут сокращены расходы на 
содержание всей структуры, что 
автоматически влекло урезание 
штатов. По одному из вариан-
тов, сокращаться должны были 
подразделения вневедомствен-
ной охраны и аппарат управле-

ния, возможно – численность 
тыловых служб и обеспечения. 
Но подразделения, работающие, 
как говорится, «на земле», тро-
гать не должны. «Под нож» не 
пойдут оперативники, уличные 
патрули, участковые. Напом-
ним, в ходе первого этапа ре-
формы была сокращена числен-
ность низовых подразделений 
полиции и увеличились органы 
внутренних дел муниципаль-
ных образований. Это негативно 
отразилось на доступности по-
лицейской помощи – затруднена 
процедура подачи заявлений в 
сельской местности и малень-
ких населённых пунктах, сни-
жена быстрота реагирования на 
сообщения о преступлениях.

Уже разработан комплекс 
мер, направленный на оздо-
ровление обстановки в системе 
органов внутренних дел и улуч-
шение качества работы личного 
состава. В первую очередь 
это искоренение системной 
коррупции, которая напрямую 
связана с интеграцией в органи-
зованную преступность. Чтобы 
на ответственные полицейские 
должности попадали честные 
люди, было предложено расши-
рить участие общественности в 
кадровой политике.

Полиции станет меньше
Штатную численность мВд россии сократят на десять процентов

нарушили водоснабжение

«Почтовые» разбойники

Вчера в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия было на-
рушено водоснабжение 
части жилых домов в 
поселке Новотуковый. 

Происшествие произошло 
утром, примерно в 6.45, на 
улице Курганской. Две авто-
машины не смогли разъехать-
ся на дороге, в результате 
автомобиль ВАЗ-2110 белого 
цвета, чтобы избежать стол-
кновения, выехал за пределы 
проезжей части и совершил 
наезд на трубу наружной сети 
водовода диаметром 50 мм. В 
результате было повреждено 
запорное устройство и произо-
шла утечка значительного 
количества питьевой воды. На 
период проведения ремонтных 
работ было произведено вре-

менное отключение подачи 
питьевой воды по наружной 
сети водовода. Специалистами 
МП трест «Водоканал» опера-
тивно устранено повреждение 
на сети водовода. В связи с 
изменением давления в водо-
воде возможно временное 
ухудшении качества питьевой 
воды в ряде домов поселка 
Новотуковый.

Виновный в совершении 
дорожно-транспортного про-
исшествия будет привлечён к 
административной ответствен-
ности и возместит ущерб, на-
несённый муниципальному 
предприятию трест «Водока-
нал», связанный с проведён-
ными ремонтными работами 
по восстановлению повреж-
дённого участка сети и поте-
рей значительного количества 
пожарно-питьевой воды.

На днях Орджоникид-
зевский районный суд 
вынес приговор в от-
ношении лиц, напавших 
на сотрудников «По-
чты России», сообща-
ет пресс-служба суда. 
Четверо подельников 
признаны  виновными 
в разбое. 

По предварительному сго-
вору группа совершила воору-
жённое нападение с целью 
хищения чужого имущества. 
Сумма похищенного отнесена 
к особо крупному размеру. 

Утром 21 мая 2014 года 
четверо подельников, напав 
на двух сотрудников «Почты 
России», которые сопровожда-
ли перевозку ценных грузов, 
похитили  2 миллиона 435 
тысяч 744 рубля. Разбойники 
были вооружены пистолетами 
и пневматическим автоматом 

Калашникова. Один из напа-
давших прикладом автомата 
ударил сотрудника по голове, 
другой приставил пистолет к 
виску второго сопровождаю-
щего. 

Одному из подсудимых 
назначили 11 лет, трое осталь-
ных получили по девять лет 
лишения свободы. Наказание 
разбойники будут отбывать в 
колонии строгого режима.

 Гражданский иск предста-
вителя потерпевшей о возме-
щении материального ущерба 
удовлетворен, с осуждённых 
солидарно в пользу «Почты 
России» взыскано в счёт воз-
мещения материального ущер-
ба два миллиона восемьдесят 
пять тысяч рублей. В 32 ты-
сячи рублей оценён мораль-
ный вред, который назначен 
каждому из потерпевших по 
искам о возмещении мораль-
ного вреда.  

 ирина коротких

Происшествие 

Криминал 
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телеПроГрамма афиШа

35 лет назад, 25 июля 
1980 года, ушёл из жизни 
Владимир Высоцкий. 
В день памяти поэта, 
актёра и барда на «Рос-
сии К» – одна из по-
следних телепрограмм  
с его участием «Монолог» 
(21.35) и художественный 
фильм «Маленькие тра-
гедии» (17.50).

«Монолог» – единственная 
съёмка Высоцкого, снятая для 
телевидения. Но она была за-
прещена к показу. Премьера 
состоялась только в январе 

1987 года, когда артисту по-
смертно была присуждена Го-
сударственная премия СССР. 
«Эта встреча состоялась 22 
января 1980 года, – вспоми-
нала режиссёр программы, 
крупный деятель советского 
и российского телевидения, 
автор телепередачи «Кинопа-
норама» Ксения Маринина. – 
Владимир Высоцкий очень се-
рьёзно готовил эту программу, 
волновался во время записи. И 
мы сохранили её такой, какой 
она состоялась тогда...».

«Россия К», 25 июля, 21.35 
(12+)

Монолог 

Воспоминания о Высоцком

Хэдлайнером  
«магнитной бури-2015»  

были музыканты  
легендарного  

«Парка Горького»

стр. 20

Сегодня в Магнитогорске 
пройдёт международный 
фестиваль современной 
моды и музыки «Полово-
дье» (12+).

Это одно из старейших мас-
совых творческих мероприятий 
города, на котором своё искус-
ство могут продемонстрировать 
как начинающие, так и опытные 
дизайнеры-модельеры. Прово-
дится оно уже 16-й год подряд. 
Но в этот раз есть некоторые 
отличия от традиционного рас-
порядка.

Впервые за всё время он со-
стоится не в уличном формате, 
а на закрытой площадке – в 
«Арене -Металлург». Многие 
поклонники «Половодья» были 
шокированы, узнав о таком 
решении. Ведь само название 
фестиваля было концептуаль-
ным – подразумевался стихий-
ный, свободно разливающийся 
творческий поток. Тем не менее 
организаторы сочли возможным 
пойти на эксперимент и по-
пробовать ограничить стихию 

стенами и крышей. По крайней 
мере, так фестиваль будет за-
щищён от капризов погоды, 
объяснили зрителям.

На «Арену-Металлург», кста-
ти, выбор пал не случайно. 
Это не только одно из самых 
крупных и современных по-
мещений города, но и ледовый 
дом команды, празднующей в 
этом году свое 60-летие. Мод-
ные коллекции, которые будут 
продемонстрированы в рамках 
мероприятия, станут ещё и 
своеобразным подарком хок-
кеистам «Металлурга». Вторую 
новинку предложила мастерская 
Веры Лихобабы, многократно 
до этого участвовавшая в «По-
ловодье». По её инициативе бу-
дет проведён дополнительный 
конкурс стилистов и визажистов 
«Свет красоты».

Победитель фестиваля от-
правится на стажировку в Ни-
дерланды по приглашению 
давнего друга «Половодья», 
голландского дизайнера Силь-
вии Кренс.

80-летнему юбилею всенарод-
но любимого актёра, режиссё-
ра, писателя, сценариста, ху-
дожника Василия Ливанова 
на «ТВ-Центре» – премьера 
документального фильма «Я 
умею держать удар».

В фильме рассказывается о 
его необычной творческой судь-
бе. Вопреки воле родителей он 
стал актёром. Со своей женой 
Еленой, известным художником-
мультипликатором, он прожил 45 
лет. Серьёзным испытанием для 

семьи стала трагедия, случившаяся 
со старшим сыном Борисом. Се-
годня семья вместе. Впервые в 
фильме об отце будут говорить 
сыновья – Николай и Борис, жена 
Елена и внучка Ева. А также друзья 
и коллеги: Никита Михалков, Алла 
Сурикова, Александр Адабашьян, 
Тамара Сёмина, Ольга Кабо, Сер-
гей Шакуров, Александр Калягин. 
Также на Первом канале – премьера 
ещё одного фильма о Ливанове 
«Кавалер и джентльмен» (18 июля, 
10.55).

ТВ-ЦЕНТР, 19 июля, 10.20 (0+)

Фестиваль 

Премьера 

Сюрпризы  
«Половодья-2015»

Самый лучший Шерлок Холмс

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Понедельник, 20 июля 

Вторник, 21 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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 «Ветреная женщина» 16+
23.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.05, 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
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+

02.45 Д/ф «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге» 16+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из 
Кохановки» 12+
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «Тёщины 
блины» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТкИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское ВРемеЧко»
20.50 «ТВ-ИН» «ДеНь»  
(Т/к «еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Крым наш». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Слезть с 
пальмы» 16+
00.10 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Т/с «Отец Браун» 16+
02.50 Х/ф «Гонщики» 12+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.40 «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+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.30 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25, 00.20 Т/с «Борджиа» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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 «Прекрасные 
создания» 12+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Сапожник» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» 12+
03.15 Т/с «Заложники» 16+
04.05 Т/с «Никита» 16+
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.50 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00 Профилактика на канале с 
6.00 до 7.00
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Станица» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.10 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 03.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «План на игру» 12+
13.30 Ералаш 0+
14.20, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

01.40 Х/ф «Лав.net» 18+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 22.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Третья Мещанская» 0+
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
12.55 Д/ф «Татары из Сибири» 12+
13.20 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 «Театр А.П. Чехова» 12+
16.10, 01.40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.55 Д/ф «Витус Беринг» 12+
17.05 Д/ф «Пока помнят и 
любят» 12+
17.45 Шедевры эпохи 
романтизма 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина» 12+

20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 12+
20.50 «Абсолютный слух» 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «Северный вариант» 0+
00.45 Час Шуберта 12+
02.25 П. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.00 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+
12.15, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Лектор» 16+
17.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» 16+
20.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 16+
03.40 «24 кадра» 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
05.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) – Д. 
Лима (Бразилия) 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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
23.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» 16+
01.15 Х/ф «Ты и я» 12+
03.05 Х/ф «Лучшие планы» 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! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
03.10 Д/ф «Провал Канариса» 16+
04.10 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское ВРемеЧко» 
07.40 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
08.20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть с 
пальмы» 16+
15.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». Дедектив 
(Великобритания) 12+
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНеЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗеЛеНый 
осТРоВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Следы апостолов» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Д/ф «Черная магия империи 
СС» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.30 
«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+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.30 Х/ф «Брат» 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 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 «Сапожник» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 0+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.55 Т/с «Никита» 12+
04.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.45 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Станица» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «Высота 89» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
04.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» 6+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Патруль времени» 16+
23.45, 03.15 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
04.05 «Животный смех» 0+
04.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 22.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Катька – бумажный 
ранет» 0+
12.35 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
12.55 Д/ф «Туркмены в 
России» 12+
13.25 Х/ф «Северный вариант» 0+
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12+
15.10 «Владимир Яхонтов» 12+
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 12+
17.05 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина» 12+
17.45 Шедевры эпохи 
романтизма 12+
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 12+

19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 «Больше, чем любовь» 12+
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» 0+
20.50 «Абсолютный слух» 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
00.45 Г. Малер. Симфония №5 12+
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 12+

Россия 2 
06.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Лектор» 16+
17.30 «24 кадра» 16+
18.00 Д/с «Создать Группу «А» 16+
19.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
23.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ – молодец!» 12+
03.45 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.50 Профессиональный бокс
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Среда, 22 июля 

Четверг, 23 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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
23.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн» 16+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Дети как дети» 0+
01.20 Х/ф «Прячься» 16+

03.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН» 
«Время местное» 12+
07.10 «ТВ-ИН» СПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
07.40 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
оСТРоВ» 12+
08.20 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сестренка» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+
15.55, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «олИмПИйСкая 
Неделя В магНИТогоРСке» 12+
20.15 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРСкое ВРемеЧко»
20.40 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Д/ф «Звёздные папы» 16+
01.50 Х/ф «Ас из асов» 12+
03.50 Петровка, 38 16+

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

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.30 Х/ф «Брат-2» 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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 «Мрачные тени» 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. Новая общага» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Уиллард» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 12+
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.00 Т/с «Никита» 16+
04.50 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.45 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 15.10, 
16.00, 16.55, 02.35, 03.55, 04.55 
Т/с «Государственная граница» 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 «Старые клячи» 12+

СТС 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Патруль времени» 16+
13.15 Ералаш 0+
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
00.00, 03.15 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

03.45 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 22.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)» 0+
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства» 12+
12.55 Д/ф «Лезгины из 
Дербента» 12+
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
14.30 Д/с «Русская верфь» 12+
15.10 «Сергей Юрский» 12+
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 12+
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.55 Д/ф «Шарль Перро» 12+
17.05 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 Шедевры эпохи 
романтизма 12+
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 «Цитаты из жизни» 12+
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+
20.50 «Абсолютный слух» 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

23.15 Худсовет 12+
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
01.20 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 12+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» 12+

Россия 2 
06.55 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
17.30 Полигон
18.05, 18.55 Д/с «Создать Группу 
«А» 16+
19.50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
23.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной мерзлоте» 12+
03.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
04.40 Профессиональный бокс. А. 
Устинов – Т. Уокер

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 04.00 «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
23.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Нокдаун» 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
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+

03.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя меСТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРСкое ВРемеЧко»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
08.10 Х/ф «Воровка» 0+
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Враг №1» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» РоЗыгРыш оТ 
СеТИ аПТек «ФаРмлеНд»
20.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
21.05 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРемя 
меСТНое» 12+
21.50 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
02.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+

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

07.00, 07.30, 22.30 «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+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.30 Х/ф «Война» 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 16+
04.00 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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 «Золото дураков» 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 «Дружба народов» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Напряги 
извилины» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Дневник памяти» 12+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 12+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.30 Т/с «Никита» 16+
05.20 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.15 «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, 13.50, 15.20, 16.00, 
17.10, 01.20, 02.20, 03.15, 
04.10, 05.05 Т/с «Государственная 
граница» 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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+

СТС 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
13.30 Ералаш 0+
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Костолом» 16+
00.00, 03.15 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
03.45 Х/ф «Супертанкер» 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 22.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Кружева» 0+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 12+
12.55 Д/ф «Быть аварцем» 12+
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
14.30 Д/с «Русская верфь» 12+
15.10 «Валерий Золотухин» 12+
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи» 12+
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.55 Д/ф «Антонио Сальери» 12+
17.05 «Цитаты из жизни» 12+
17.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+

18.05 «Романтика романса» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
20.50 «Абсолютный слух» 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.15 Худсовет 12+
00.55 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» 12+
01.35 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso» 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+

Россия 2 
06.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
17.35, 03.40, 04.10 Полигон
18.05, 19.00 Д/с «Создать Группу 
«А» 16+
19.50 Х/ф «След пираньи» 16+
23.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Город-яд» 16+
04.40 Профессиональный бокс

20.20

20.50
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Узнав, что хэдлайнером 
«Магбури-2015» будут 
музыканты легендар-
ного «Парка Горького» 
Алексей Белов и Алек-
сандр (Ян) Яненков, но 
без Александра Марша-
ла и Николая Носкова, 
многие недовольно мор-
щились – мол, двадца-
тый состав. 

На самом деле это самый 
что ни на есть первый 

состав команды. Более того, 
именно Белов – автор боль-
шинства хитов «Парка», в 
том числе нетленной Moscow 
calling, которая взлетела в 
лидеры мировых чартов в 
далёком 1992-м. 

То ли от незнания, то ли в 
связи с ранним часом пресс-
конференции – за два часа 
до начала «Бури» и за  де-
сять часов до выхода группы 
на сцену, но встретиться с 
артистами в ресторан ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
поднялись только два жур-
налиста. Впрочем, это даже 
хорошо: пресс-конференция 
превратилась в интервью, а 
значит, раскрыть музыкантов 
удалось лучше. 

 «Верстов.инфо»: Насколь-
ко плотен график и широка 
география ваших выступле-
ний в последние годы?

Алексей Белов: Выступаем 
много, ездим по стране. Лето 
– это в основном фестивали: 
байкеров, рокеров, недавно 
с женой Ольгой Кормухиной 
выступали на «Нашествии». В 
мае в столичном «Крокус-сити 
холле» был концерт группы 
в оригинальном составе с 
симфоническим оркестром. 
В сентябре намечен сборный 
концерт в Москве на Лубян-
ской площади... Словом, ра-
боты хватает. 

«ММ»: Строгое требова-
ние называть вас не «Пар-
ком Горького», а музыканта-

ми группы «Парк Горького» 
– это принцип?

Алексей Белов: «Парк 
Горького» – мы в полном 
составе, а в усечённом – му-
зыканты, не хотим вводить 
зрителя в заблуждение. 

«ММ»: То есть, группа 
все-таки существует?

Александр (Ян) Яненков: 
Да, как и «Лед Зэппелин», 
которая собирается раз в не-
сколько лет. Мы, правда, по-
чаще – пару раз в год точно. 

«ММ»: Так было всегда 
или «Парк Горького» всё же 
прекращал существование? 

Алексей Белов: Мы раз-
бегались в девяносто девя-
том, и какое-то время каждый 
работал сам по себе. Потом 
начали гастролировать с Яном, 
а вместе нас впервые собрало 
Авторадио на юбилее станции 
на Красной площади. Так и 
воссоединились.

«ММ»: Если группа вос-
соединилась, значит, на рок 
есть спрос?

Алексей Белов: Конечно. 
Билеты на то же «Нашествие» 
в этом году стоили от двух до 
десяти тысяч рублей, а фе-
стиваль собрал двести тысяч 
человек – больше, чем любой 
бесплатный концерт. Спрос 
на эту музыку огромный. 
Просто у нас делают вид, что 
его нет. На телевидении всё 
отформатировано под бабу-
шек и домохозяек. Как сказал 
один из ведущих продюсеров 
«Первого канала»: у нас всё 
для тех, кому лень или трудно 
дотянуться до пульта. Какой 
уж тут рок?

«ММ»: Алексей, не связан 
ли был ваш отход от рока с 
тем, что примерно в это же 
время вы стали воцерков-
ленным человеком?

– От рока я не отходил ни-
когда. Да и когда воцерковил-
ся, «Парк Горького» суще-
ствовал ещё больше года. А 
потом я занимался созданием 

музыки к фильмам, и в ней 
много рока. 

«ММ»: Как церковь оце-
нивает ваше творчество?

– Я читал разные книги: 
одни пишут, что рок – от 
сатаны. Другие – что любой 
талант от Бога. Музыка, в 
том числе рок – как топор: 
хотите – стройте церковь, дом, 
а хотите – голову рубите. В 
своё время был на острове у 
великого старца Николая Гу-
рьянова, спросил: «Батюшка, 
Богу угодно моё ремесло?» 
Он улыбнулся: «Угодно». В 
Америке нас познакомили с 
одним из самых статусных 
фотографов Штатов. Она, за-
рабатывая на фото миллионы 
долларов, подарила нам фото-
сессию – взяла деньги только 
за материалы. Часть сессии 
проходила в её доме, запол-
ненном антикварными вещами 
– путешествовать по миру и 
собирать их было её хобби. 
Четырнадцатый, шестнадца-
тый века – я трогал мебель и 
думал: сколько души вклады-
вали раньше люди в то, что 
делали! Одежда переходила из 
поколения в поколение – было 
почётно выйти замуж в платье 
пра-пра-прабабушки… Сейчас 
совсем другое отношение – и к 
музыке тоже. Причём не толь-
ко у нас – во всём мире проис-
ходит её оскудение. Ещё юным 
музыкантом прослушивал 
сотню–две альбомов в неделю. 
Много было неинтересного, 
но попадались бриллианты 
мировой музыки! Сейчас за-
ставляю делать себя то же 
самое – в «билборде» слушаю 
первые пятьдесят позиций. 
Огромный ноль – ничто не 
вдохновляет, не питает. Зато, 
когда летели в Новый Урен-
гой, в самолёте слушал оперу 
Мусоргского «Борис Годунов» 
– вот где вся история рока! Са-
мым креативным было время 
семидесятых–восьмидесятых. 
Та же «Куин»: говорят, невоз-
можно появиться ещё одной 

такой группе. А Фредди Мер-
кьюри рос на Рахманинове. 
Вот вам: семя и плод. 

«ММ»: В собственной се-
мье у вас собственная вока-
листка мирового масштаба. 
Не думали взять Ольгу Кор-
мухину в свой коллектив?

– Ей это не надо, она сама 
собирает залы. Да и мы звучим 
не ущербно. Ольга была на 
нашем концерте с симфони-
ческим оркестром, записывала 
его на телефон, потом, на 
своём дне рождения, показала 
запись Ларисе 
Долиной – та 
была в вос-
торге.  

«Верстов.
инфо»: Алек-
сей, как вы 
воспитывае-
те музыкаль-
ный вкус дочери Анато-
лии?

– Сейчас трудно его воспи-
тывать: открытое общество, 
информация, которую черпают 
друг у друга… Анатолия учит-
ся в православной гимназии. 
К радости могу сказать: у неё 
хороший вкус. К грусти могу 
сказать: ничего русского она 
не слушает. В современных 
телефонах звучит песня – и тут 
же на экране «бежит» текст. 
Дети сегодня прекрасно знают 
английский, и она часто подхо-
дит ко мне: пап, смотри, какие 
интересные стихи! Что может 
этому противопоставить рус-
ская песня? Творчество мамы, 
папы – она выросла на этом, 
и потом, нет пророка в своём 
Отечестве: для неё мама – и 
мама, хочется черпать что-то 
извне. Она бы хотела, чтобы 
появилось что-то стоящее в 
русской музыке. 

Александр (Ян) Яненков: 
Талантов много: поют и игра-
ют на инструментах и взрос-
лые, и дети.

Алексей Белов: Пишущих 
нет, к сожалению. Голос есть 
– а петь нечего. 

«Верстов .инфо»:  Вас 
н а з ы в а ю т  р о с с и й с к о -
американской группой, 
поэтому политический во-
прос неизбежен, тем более, 
сейчас вне политики жить 
невозможно: что скажете об 
отношениях стран? 

Алексей Белов: Мы пели на 
английском, и основная часть 
нашей карьеры была там. 
Но всегда позиционировали 
себя русской группой. Как-то 
в Далласе подошла женщи-

на: «Вы из каких штатов?» 
Отвечаем: «Мы из России». 
Она: «Я понимаю – проект, 
маркетинг, всё грамотно… Но 
сами-то вы откуда?» И только 
на пятый раз до неё дошло, что 
мы действительно из России. 
Была удивлена, потому что 
думала: перестройка, свобода, 
тренд – продюсеры собра-
ли группу и «покатили». И 
сколько было глупых вопросов 
– американцы в большинстве 
своём люди очень недалёкие. 
Недавно с Ольгой Кормухи-

ной были на теле-
канале «Москва-24» 
в популярной про-
грамме, где я сказал: 
«Америка научила 
меня любить Рос-
сию». Мы уезжа-
ли совершенно из 
другой страны, хотя 

уже тогда она была наполнена 
оптимизмом. И страну, в кото-
рую вернулся, я открывал для 
себя по-новому. Советский 
Союз тоже был прекрасен, 
с правильной философией – 
исполнение было неправиль-
ное. Нашу страну погубила 
глупость и, конечно, чёткая 
работа «их» спецслужб. А то, 
что происходит сейчас, – это 
то, что было всегда и, не удив-
ляйтесь, будет всегда. Россию 
не любят уже за то, что она 
есть, а не за то, что она дела-
ет. Недаром когда-то старец 
Филофей сказал: «Москва – 
третий Рим, а четвёртому не 
бывать». Россия, православие 
– единственный сегодня сто-
пор к окончательному приходу 
апокалипсиса. Но это вопрос 
глубокий, его имеет смысл 
изучать лично, не будем чи-
тать лекции по геополитике и 
православию. 

«ММ»: Когда Александр 
Маршал рассказывал, как 
ушёл в шансон, сказал, что 
соратники назвали его пре-
дателем рока. Не вы ли?

Алексей Белов: Нет, это 
его личное дело. Конечно, это 
отразилось на группе: с тех 
пор мы не записали ни одного 
группового материала с ним, 
потому что на двух стульях 
усидеть невозможно. 

«ММ»: Одним из самых 
сильных моментов жизни 
он назвал день, когда ваша 
песня была первой в чарте 
– и только потом Стинг. 

Алексей Белов: Это было 
приятно. Это был второй аль-
бом, мы проделали огромную 
работу. После первого альбо-

ма группу оставил Николай 
Носков. Когда уходит певец 
такого уровня, это означат 
одно: группа погибла. Но, 
на удивление, мы записали 
ещё более успешный альбом 
Moscow calling. 

«ММ»: Это возможно по-
вторить?

Алексей Белов: Какое са-
мое яркое впечатление вашего 
детства? Это можно повто-
рить? Наверное. Но вопрос: 
зачем? Музыка, рок – это 
инструментарий, часть на-
шего пути, но не сам путь. И 
успех – не самоцель. Успех 
хорош тогда, когда является 
платой за честный труд. Когда 
ты не стремишься к успеху, 
а просто стараешься делать 
свою работу хорошо. «Парк 
Горького» потому и состоял-
ся: мы старались делать что-
то новое и необычное даже 
для самих себя, всегда брали 
высокую планку, с каждым 
альбомом старались делать 
музыку интереснее – и платой 
за это стал успех. Если бы мы 
ставили успех во главу угла, 
может, ничего бы и не было. 
Трудись – и Господь воздаст 
тебе. А накачать успех, как 
мускулы, невозможно – нет 
таких тренажёров. 

«ММ»: Вас этому научила 
церковь или вы всегда это 
знали?

– Всегда чувствовал. 
«Верстов.инфо»: Что мо-

жете сказать об этом месте?
Алексей Белов: Именно 

здесь мы впервые, хотя в Маг-
нитогорске, по-моему, были. 
Во всяком случае, я помню 
большие чёрные горы руды. 

Александр (Ян) Яненков: 
В Лос-Анджелесе есть по-
хожее место Биг-Беар-Лейк: 
поднимаешься по серпантину 
на машине на уровень три 
тысячи метров, а внизу такое 
же озеро, подъёмники – раз-
ве что там горы повыше, но 
также красиво. 

Алексей Белов: А мне на-
помнило Гору искушений под 
Иерусалимом, где Господь 
постился сорок дней и где его 
искушал Дьявол. На месте 
этого камня греки построили 
монастырь – совершенно не-
понятно, как, потому что там 
отвесная скала и нет даже 
лестниц. Сейчас там фуни-
кулёр и так же красиво, как 
здесь. Радуйтесь: таких мест 
немного, их надо беречь. 

  Рита Давлетшина

Они разбегались  
в девяносто девятом,  
а потом их вместе  
впервые собрало  
Авторадио
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У музыкантов группы «Парк Горького» свои принципы

Фестиваль   

Воцерковленный рок 
на Банном



По горизонтали: 5. Беспри-
чинный ... 8. Микенский царь 
из фильма «Троя». 9. Строгое 
внушение от босса. 10. Само-
лётный спец. 12. Популярный 
садовый цветок, завезённый в 
1783 году в Испанию из Мек-
сики врачом Франсиско Эрнан-
десом. 14. «Тара от портного». 
15. «Попали свечи на ..., и за-
пылал он, как костёр». 16. Кто 
самый высокий вегетарианец 
на Земле? 18. Арабская буква. 
20. Лютый ... на Крещение. 22. 
Какое имя получила девчушка 
из мультфильма «Корпорация 
монстров»? 25. Чилийский 
танец с платками. 27. Куда 
«прописывают» против воли? 
28. Первый боксёр, ставший 
чемпионом мира по четырём 
основным версиям. 29. Ино-

марка из Страны восходящего 
солнца.

По вертикали: 1. Какая мера 
времени учёту не подлежит? 2. 
Единственный в Нидерландах 
город с двумя университетами. 
3. Заводской дублёр. 4. Эстрад-
ный король, чей голос можно 
услышать в комедии «Неспя-
щие в Сиэтле». 6. Высокий 
авторитет. 7. Окрас камуфляжа. 
9. «... чёрные брови насопил». 
11. Грузинская каша из чумизы. 
13. Чехол для нижней конеч-
ности. 14. Товар пасечника. 
17. Печатный калибр. 18. ... 
морского прибоя. 19. Японский 
театр масок. 21. «... джунглей». 
22. Каталонское блюдо с море-
продуктами. 23. Раздутый ... в 
фирме. 24. Пограничная линия. 
26. Сберегательный ...

Социологи выяснили, на 
что обращают внимание 
потребители при покупке 
одежды. А именно: ка-
кие преимущества есть 
у товара, выпущенного 
нашим производителем, 
а чем хороши импортные 
шмотки. 

Итак: импортная одежда 
имеет массу достоинств. Она 
хорошо сидит на фигуре – это 
отметили 16 процентов опро-
шенных (и только 7 процен-
тов то же самое сказали про 
«нашу» одежду). На высоте у 
иностранцев дизайн (33 про-
цента против 14 процентов), 

качество пошива (20 процен-
тов и 13 процентов). Но и нам 
есть чем гордиться!

Практичность продукции 
отечественного легкопрома 
отмечают 29 процентов опро-
шенных (17 процентов хва-
лят за это импортные вещи). 
Кроме того, наша одежда 
функциональна (24 процента 
против 18 процентов) и её чёр-
та с два сносишь (22 процента 
и 16 процентов).

С российским паспор-
том, не оформляя визу, 
можно объехать 104 
ст раны.  В  рейтинге 
«сильных» паспортов он 
оказался на 35-м месте 
из 199 возможных.

Рейтинг составили канад-
ские эксперты, изучив дан-
ные Международного агент-
ства воздушного транспорта 
(IATA). Под «силой» здесь 
понимается число стран, 
которые владелец паспорта 
может посетить, не теряя в 
посольстве время на получе-
ние визы.

Первое место в рейтинге 
заняли паспорта Великобри-
тании и США. Граждане двух 
этих стран могут без визы 
посетить 147 стран. Второе 
место – у Франции, Германии 
и Южной Кореи (145 стран). 
Третье место – у Швеции и 
Италии (144 страны). На чет-
вёртом – Дания, Люксембург, 
Голландия, Сингапур, Япо-
ния, Финляндия (143 страны). 
На пятом – Швейцария (142 
страны).

Кстати, канадцы немно-
го просчитались, составляя 
рейтинг. Как выяснила «Рос-
сийская Газета», российский 
загранпаспорт даёт возмож-
ность посетить без визы не 
98, как посчитали канадцы, а 
104 страны.

Что же это за страны? По 
данным информационно-
правовых систем, стран, куда 
гражданам РФ можно въехать 
без визы, – 70 (не считая тех, 
где виза проставляется в 
аэропорту по прилёту, таких 
ещё 34).

Кино 

За монстрами!
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По российскому паспорту без визы можно путешествовать в 104 страны

Для премьеры своего 
режиссёрского дебю-
та «Как поймать мон-
стра» (18+) канадский 
актёр Райан Гослинг 
выбрал Каннский фе-
стиваль. 

Фильм с яркими спецэф-
фектами и мощным мрач-
ным саундтреком – о том, 
как одинокая мать семей-
ства, оказавшегося в долгах 
в гибнущем городе, согла-
шается работать в сомни-
тельном подземном клубе 
с греховными и кровавыми 
шоу. Он и снят в одном 
из самых криминогенных 
городов США Детройте, а 
часть съёмок проходила в 
крупнейшей в мире масон-
ской церкви в окрестностях 
города. Сын героини в поис-
ках металлолома нарывается 
на разборки у себя на райо-
не, и вся семья оказывается 
под ударом. Спасти её может 
только чудо – или загадочная 
подземная река, которую в 
городе считают выдумкой и 
в которую семья бросается 
как в омут, лишь бы сбе-
жать от ужаса реальности. 
Здесь-то и выясняется, что 
настоящих ужасов семья 
ещё не видела. Но не стоит 
делать преждевременных 
выводов: фильм – о силе 
материнских чувств.  

Роль матери-одиночки сы-
грала Кристина Хендрикс, в 
юности баловавшаяся панк-
культурой и красившая губы 
чёрной помадой, а к девят-
надцати распробовавшая 
удовольствие быть красивой 
и переместившая интересы 
в сторону модельного биз-
неса. Говорят, именно она 
внесла поправки в традици-
онную формулу «90-60-90», 
предъявив в кино формы, 
соответствующие здоровой 
анатомии. 

Своей подруге Еве Мен-
дес Райан Гослинг отдал 
роль изуверской активистки 
сомнительного клуба. Ей 
идут агрессивные роли: они 
соответствуют складу ха-
рактера. Чего стоит только 
недавняя история, когда она 
въехала по встречке на улицу 
с односторонним движени-
ем, и не глядя на недоволь-
ство участников движения, 
развернулась на полном 
ходу. Зато она без раздумий 
участвует в благотворитель-
ных проектах, прочувство-
вав на собственной семье, 
что значит встретиться с 
бедой: её брат болен раком. 
Райан Гослинг благодарен 
Еве за поддержку: считает, 
его режиссёрский дебют 
состоялся только благодаря 
ей. А их союз, скреплённый 
рождением дочери, когда 
Еве уже было сорок, на-
столько зафиксировался в 
сознании кинотусовки, что 
пару видят прототипами 
персонажей в компьютерной 
игре, премьера которой на-
мечена на 2018 год. Кстати, 
Еве принадлежит неожи-
данное признание о том, что 
сердце Райана она завоевала, 
отказавшись от спортивной 
одежды в пользу летящих 
женских нарядов.  

Результат её вдохновляю-
щей поддержки – режиссёр-
ский дебют мужа – в сле-
дующую среду посмотрят 
и обсудят в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра с 
джазовой душой. 

 алла каньшина

Рейтинг 

Кроссворд 

Настроения 

Заводской дублёр

Список стран  
с безвизовым режимом 
для граждан рф:
1. Абхазия
2. Азербайджан
3. Антигуа и Барбуда
4. Аргентина
5. Армения
6. Багамские острова
7. Барбадос
8. Белоруссия
9. Босния и Герцеговина
10. Ботсвана
11. Бразилия
12. Вануату
13. Венесуэла
14. Вьетнам
15. Гайана
16. Гватемала
17. Гондурас
18. Гренада
19. Грузия

20. Гуам
21. Доминика
22. Доминиканская Республика 
(до 30 дней)
23. Израиль
24. Казахстан
25. Киргизия
26. Специальный администра-
тивный район КНР Гонконг
27. Специальный администра-
тивный район КНР Макао
28. Колумбия
29. Республика Корея
30. Коста-Рика
31. Куба
32. Лаос
33. Маврикий
34. Македония
35. Малайзия
36. Мальдивская Республика
37. Марокко
38. Мексика
39. Федеративные Штаты Ми-
кронезии

40. Молдова
41. Монголия
42. Намибия
43. Никарагуа
44. Ниуэ
45. Острова Кука
46. Палау
47. Панама
48. Парагвай
49. Перу
50. Сальвадор
51. Самоа
52. Свазиленд
53. Северные Марианские 
острова
54. Сент-Винсент и Грена-
дины
55. Сент-Люсия
56. Сербия
57. Таджикистан
58. Таиланд
59. Тринидад и Тобаго
60. Турция
61. Узбекистан

62. Украина
63. Уругвай
64. Фиджи
65. Филиппины
66. Черногория
67. Чили
68. Шри-Ланка
69. Эквадор
70. Южная Осетия

Список стран, где виза 
проставляется  
в аэропорту по прилёту:
1. Бангладеш
2. Бахрейн
3. Белиз
4. Болгария (для обладате-
лей действующей шенгенской 
визы)
5. Буркина-Фасо
6. Бутан
7. Восточный Тимор
8. Гамбия
9. Гвинея-Бисау
10. Египет
11. Зимбабве
12. Индонезия
13. Иордания
14. Иран
15. Кабо-Верде
16. Камбоджа
17. Кения
18. Кирибати
19. Коморские острова
20. Кувейт
21. Ливан
22. Мадагаскар
23. Мозамбик
24. Мьянма
25. Науру
26. Непал
27. Руанда
28. Танзания
29. Того
30. Тонга
31. Тувалу
32. Уганда
33. Центрально-Африканская 
Республика
34. Ямайка

Всё завизировано

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Смех. 

8. Агамемнон. 9. Втык. 10. 
Бортинженер. 12. Георгин. 14. 
Мешок. 15. Ковёр. 16. Жираф. 
18. Шин. 20. Мороз. 22. Бу. 
25. Качимбо. 27. Тюрьма. 28. 
Хопкинс. 29. Тойота.

По вертикали: 1. Мгнове-
ние. 2. Амстердам. 3. Смен-
щик. 4. Кокер. 6. Мэтр. 7. 
Хаки. 9. Вечер. 11. Гоми. 13. 
Носок. 14. Мёд. 17. Формат. 
18. Шум. 19. Ноо. 21. Закон. 
22. Бискю. 23. Штат. 24. Край. 
26. Банк.

Улыбнись!  

– Меня сложно найти, 
легко потерять и невоз-
можно забыть.

– Зарплата, прекрати.
***

Греция с населением 11 
миллионов (половина на-
селения Москвы) набрала 
кредитов у ЕС на 317 милли-
ардов евро и ждёт списания 
долга. Учитесь жить! 

***
Мальчишки глазеют на 

новобрачных, выходящих 
из церкви.

– Давай напугаем их, – 
предлагает один.

– Я сам! – заявляет дру-
гой, подходит к новоиспе-
чённому супругу и говорит: 
– Отличный выбор, папа!

***
Моё поколение доставало 

пластмассовые цифры из 
сыра.

***
Маленькие хитрости. 

Если варить пельмени 20 
минут, то это всё ещё пель-
мени, если 40 минут, то это 
макароны по-флотски, а 
если 60 минут и посыпать 
сыром, то уже лазанья.

 ***
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не 

можем вас принять на долж-
ность креативного менед-
жера...

Учитесь жить  
у Греции носи на здоровье



Пятница, 24 июля 

Суббота, 25 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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+
23.25 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира». «Городские 
пижоны» 12+
01.15 Х/ф «Цена измены» 16+
03.15 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» 12+

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
10.00 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 05.40 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М)
21.00 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+
23.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Казани

01.30 «Живой звук» 16+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 Д/ф «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое»  12+
07.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
здоРоВье» 12+
08.00 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
08.10, 02.50 «Тайны нашего 
кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55, 17.50, 03.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое»  12+
19.55 «ТВ-ИН» «Вояж»  12+
20.05 «ТВ-ИН» «КаРагайсКая 
сИмфоНИя» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРсКое ВРемеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/К 
«еРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+
01.00 Х/ф «Сестренка» 12+
03.20 «Осторожно, 
мошенники!» 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, 15.00, 17.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
23.00, 03.10 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+
01.20 Х/ф «Мартовские иды» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23.30 «Большое путешествие с 
Вадимом Такменевым» 16+
00.30 Х/ф «Громозека» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.00 «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 «Напряги 
извилины» 16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 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 «На живца» 16+
04.20 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее»

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Костолом» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.15 Т/с «Воронины» 16+
16.45, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «Стрелок» 16+
01.25 Х/ф «Супертанкер» 16+
03.10 Х/ф «Двойное 
наказание» 16+
05.10 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «Белый орел» 0+
11.40 Д/ф «Андреич» 12+
12.15 Иностранное дело 12+
12.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес» 12+
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
15.10 Д/ф «Звезда 
Казакевича» 12+
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум» 12+
16.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 «Смехоностальгия» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.30 Х/ф «За спичками» 12+
22.05 «Линия жизни» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 «Династия без грима» 12+
00.10 Т/с «Николя Ле 
Флок» 16+ 12+

Россия 2 
06.45 Т/с «Позывной «Стая» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
12.45, 04.00 «Эволюция» 16+
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
17.25 Х/ф «След пираньи» 16+
20.45 Х/ф «Дружина» 16+
00.15 Х/ф «22 минуты» 12+
02.10 Смешанные единоборства. 
Prime. Д. Гольцов (Россия) – 
Д. Максвин (Великобритания). 
Трансляция из Краснодара 16+
05.25 «За кадром»
05.50 Неспокойной ночи
06.15 Профессиональный бокс. 
А. Устинов – Т. Уокер

Первый 
05.00, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два 
товарища» 0+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
12.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.10 «Угадай мелодию» 12+
17.40, 18.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий». Коллекция Первого 
канала
20.00 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Бросаем жребий! 
Прямой эфир
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
00.00 «КВН». Премьер-лига 16+
01.30 Х/ф «Развод в большом 
городе» 18+
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
06.00 Х/ф «Убить «Шакала» 16+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Планета собак» 12+
09.05 «Укротители звука» 12+
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Формула безопасности» 
(М)
10.30 «Спорт ММК» (М) 12+
10.35 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.45 «Урал. Путь к истокам». (М)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые 
небеса» 16+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
20.35 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02.20 Х/ф «Подмосковные 
вечера» 16+
04.15 Комната смеха 12+
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05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «Воровка» 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+
09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Ландыш 
серебристый» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя 
магНИТКИ » 12+
15.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «КаРагайсКая 
сИмфоНИя» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» 16+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Переход наличности». 
Спецрепортаж 16+
00.05 Т/с «Каменская» 16+
02.10 Х/ф «Сержант милиции» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
05.30 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 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.15, 00.00 Х/ф «ДМБ» 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+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Мститель» 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+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.25 Д/ф «Русский тигр» 12+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 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 «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Белая мгла» 16+
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы» 12+
05.05 Т/с «Пригород» 12+

05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
05.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с 
«Следователь Протасов» 18+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 06.00 
Т/с «Государственная граница» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.25, 04.20 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.25 М/ф «Вольт» 0+
11.15 М/ф «Вверх» 0+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.35 Х/ф «Двойное 
наказание» 16+
00.35 Х/ф «Жирдяи» 12+
02.25 Х/ф «Очень голодные 
игры» 16+
03.55 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «За спичками» 12+
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 12+
12.50 «Большая семья» 12+
13.45 Д/с «Пряничный домик» 12+

14.15 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+

15.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 12+

16.30 «Больше, чем любовь» 12+

17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+

17.50 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 0+

21.35 «Монолог» 12+

22.40 Большой джаз 12+

00.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+

01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.45 Х/ф «Земляк» 16+

13.45, 19.00, 20.40, 22.30 
Большой спорт
14.05 «24 кадра» 16+

14.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+

16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казани
22.50 Х/ф «22 минуты» 12+
00.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
04.00 «Иные»
04.30 «Человек мира»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

20.05
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Первый 
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 Д/ф «Нырнуть в небо» 12+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «Черно-белое» 16+
17.00 «Дискотека 80-х». 
Коллекция Первого канала
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок 
в Сочи. Коллекция Первого 
канала 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.25 Х/ф «Срочное фото» 18+
03.10 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+

Россия 1 
05.05 Х/ф «Назначение» 0+
07.00 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» 16+
14.10 «Смеяться разрешается» 12+
15.50 Х/ф «Не было бы 
счастья...» 16+
21.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+

00.45 Х/ф «Маша» 12+
02.45 Д/ф «Конструктор русского 
калибра» 12+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «Враг №1» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
13.50 «Александр Серов. Судьбе 
назло» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.20 Х/ф «Берега» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
01.00 Х/ф «Любовь без 
правил» 16+
03.10 Д/с «Звериный 
интеллект» 12+
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.45 Х/ф «ДМБ» 16+
09.30 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова 16+
12.40 Т/с «Игра престолов» 16+

23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Город-убийца» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
15.20 Футбол. «Урал» – «Зенит». 
Чемпионат России по футболу 
2015-2016. Прямая трансляция
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф «След тигра» 16+
22.20 Д/ф «Тропою тигра» 12+
23.20 Д/ф «По следу тигра» 16+
00.15 «Большая перемена» 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.20 М/ф «Лего. Фильм» 12+
16.25 Х/ф «Троя» 16+

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Маленькая 
смерть» 18+
02.55 Х/ф «Непокоренный» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
11.35 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
13.20 Х/ф «Карнавал» 0+
16.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.10, 01.05 Т/с 
«Следователь Протасов» 18+
01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
«Государственная граница» 12+
04.25 Х/ф «Фейерверк» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.15, 03.15 «Мастершеф» 16+
08.15 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 02.15 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+

15.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
17.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
21.50 Х/ф «Очень голодные 
игры» 16+
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
01.15 «Большой вопрос» 16+
04.10 Х/ф «Юнайтед» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 00.00 Х/ф 
«Трактористы» 0+
12.00 Д/ф «Петр Алейников» 12+
12.40 Д/ф «Рожденный 
спасать» 12+
13.25 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+
14.05 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+
15.00, 01.25 Д/с «Пешком...» 12+
15.30 «Династия без грима» 12+
16.20 «Кто там...» 12+
16.50, 01.55 «Искатели» 12+
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» 12+
18.15 Х/ф «Демидовы» 12+
20.45 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Александра Збруева 12+
22.00 Большая опера-2014 12+
02.40 Д/ф «Феррара – обитель 
муз и средоточие власти» 12+

Россия 2 
07.00 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев – Ф. Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBA
08.30 Панорама дня. Live

10.20 «Моя рыбалка»
10.45 Х/ф «Земляк» 16+
13.45, 19.15, 20.45 Большой 
спорт
14.05, 14.40 Полигон
15.10 Х/ф «22 минуты» 12+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
23.30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01.40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
03.30 «Как оно есть»
04.30, 05.00 «Мастера»
05.15 «За кадром»
05.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

Александра Михайловича БелоусоВА, Виктора 
Гавриловича ИВАноВА, николая степановича Коно-
пенКо, Валентину Дмитриевну сеРеГИну, Виталия 
Андреевича лоГейКо, Дмитрия Тимофеевича ЧИЧу-
ГИнА, Вячеслава петровича ЧИГИРеВА, Владимира 
сергеевича ШесТеРКИнА, николая петровича со-
лоДоВнИКоВА, Игоря Вадимовича АМИнеВА, Вла-
димира Ивановича сАРАнЧИнА, евгения петровича 
КозлоВА, Хамиду Хакимовну БеляеВу, Альберта 
Витальевича БуШМАнА, Валерия Дмитриевича ВАР-
фолоМееВА, ольгу никитичну ДеМЧенКо, любовь 
Ивановну МусИну, Валерия Дмитриевича пАРфено-
ВА, Геннадия петровича пуцМАнА, Юрия фёдоровича 
сеМеноВА, Алевтину степановну солоМАТоВу, 
николая Ивановича еГоРоВА, Александра Васильевича 
КлепИКоВА, Марию петровну плАТоноВу, Алексан-
дра Михайловича КАВыЧА, Владимира Викторовича 
КулеШоВА, Валентина петровича ЖуКоВА, Минзиян 
саниахметовну МуХТуРуллИну, ольгу Александровну 
ШИРШоВу, нину Владимировну зоноВу, Бориса Ми-
хайловича ЧИРКоВА, лидию Валентиновну МИШИну, 
Юрия Александровича сеРоВА, николая Дмитриевича 
енБАРИсоВА, Валентину Владимировну сеРеДА, еле-
ну Алексеевну КИРИллоВу, Анатолия Александровича 
МосКВИнА, Галину евгеньевну ВАсИльеВу, павла 
осиповича ДМИТРИенКо – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, не-
иссякаемой энергии, долгих лет жизни.

администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оСк»

В июле отмечают юбилейные даты
Александра Сергеевна АникинА, Ольга Григорьевна БурАкОвА, 

Мария ивановна верниГОрОвА, насих Гайзуллович ГАйнуллин, 
Татьяна Григорьевна ГрАБкО, ирина васильевна ДеМинА, владимир 
васильевич ЗДОБнОв, Тамара Петровна ивАнОвА, Александр ива-
нович кАМышникОв, виктор иванович кАТАСОнОв, валерий Михай-
лович княЗев, василий Тихонович круТилОв, валентина Фёдоровна 
лиТвякОвА, валентина Сергеевна лОПАТинА, елизавета Борисовна 
МеньшикОвА, Галина Александровна МирОнОвА, Балкис Хайбриевна 
МувАрАкОвА, иван Архипович нАуМкин, Александра ивановна не-
ЗнАМОвА, валентина Алексеевна неклюДОвА, Алексей васильевич 
никиФОрОв, елена николаевна нОСенОк, владимир Дмитриевич 
ПАТрАХин, лидия Петровна ПАцОвА, нина васильевна руСинОвА, 
Галина Афанасьевна ряБОвА, шакир Сабирзянович САБирЗянОв, 
вера викторовна САвОСинА, Петр Михайлович САМСОнОв, Мария 
Алексеевна СеМАГинА, Анна Петровна СиМчуГОвА, валентин 
иванович СОкОлОв, лидия ивановна ТерещенкО, Мария Петровна 
ТиТОвА, Галина Максимовна ФАДеевА, Альфия Мифтаховна ХАнА-
ФинА, иван Алексеевич чевыкин, Гульфия шАГиСАФинА, Зинаида 
Михайловна шиБиТОвА, николай Сергеевич шишкин, валентин 
Сергеевич шишОв. 

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

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
оао «метизно-калибровочный завод «ммК-меТИЗ»
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Назима Катусовича  
МУХАМЕТЗЯНОВА –  

с юбилеем!
 Александра Васильевича 

СЛЕСАРЕВА,  
Валентину Васильевну 

СЛОБОДЯНЮК –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чу-
десного настроения, радости и 
счастья!

администрация, профком и совет 

ветеранов цЭСт


