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Признание

ООО Инвестиционная компания 
«ММК-Финанс», входящее в 
Группу ММК,  признано лауреа-
том ежегодного национального 
конкурса «Элита фондового 
рынка».

Компания «ММК-Финанс» получила 
дипломы сразу в двух номинациях: 
«Компания Уральского региона» и 
«Компания рынка акций». Церемония 
награждения победителей региональ-
ного этапа конкурса, организованного 
Национальной ассоциацией участников 
фондового рынка, состоялась в Екате-
ринбурге.

Деятельность ООО ИК «ММК-
Финанс» заслуженно получила высо-
кую оценку профессионального сооб-
щества. Компания является активным 
участником российского фондового 
рынка, успешно представляя интересы 
ОАО «ММК».

Благодарностями за вклад в раз-
витие фондового рынка Уральского 
региона были отмечены директор ООО 
ИК «ММК-Финанс» Ольга Шумских и 
заместитель директора – контролер 
компании Марина Петрова, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Национальная ассоциация участни-

ков фондового рынка – общероссий-
ская саморегулируемая организация, 
объединяющая компании, имею-
щие лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг или 
управляющей компании. Конкурс 
«Элита фондового рынка» проводится 
НАУФОР с 2000 года. Жюри конкурса 
определяет сильнейших по различным 
номинациям, которые соответствуют 
сферам деятельности на фондовом 
рынке. За более чем 15-летнюю исто-
рию конкурса его победителями ста-
новились лучшие компании и самые 
достойные представители инвестици-
онного сообщества России.

«ММК-Финанс» – в элите фондового рынка
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Поздравляю!

Магнитка 
к параду готова!
Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Оставаясь одним из главных праздников страны, этот 
день из года в год демонстрирует единство и преемствен-
ность поколений, общность исторической памяти народов, 
населяющих нашу великую Родину.

В прошлом году мы с вами ярко и торжественно отме-
тили 70-летие освобождения мира от фашизма. Проходят 
годы, но этот праздник остаётся таким же долгожданным 
и волнующим души всех людей доброй воли.

Магнитка и на этот раз наравне со всей страной тща-
тельно готовилась к знаменательному майскому дню, как 
бравые солдаты готовятся к военному параду. Приведены 
в порядок улицы и скверы, строго, но торжественно укра-
шены фасады домов, в квартирах на самых видных местах 
– портреты дорогих сердцу фронтовиков. А в гаражах ждёт 
сигнала военная техника, которой предстоит участвовать в 
торжественном марше на главном проспекте города.

На митинге, посвящённом очередной годовщине По-
беды, рядом с сегодняшними магнитогорцами незримо 
будут присутствовать наши ушедшие, чьи бессмертные 
имена навечно вписаны в гранит мемориальных плит у 
монумента «Тыл–Фронту». И таких монументов тысячи – 
в больших и малых городах, посёлках и деревнях по всей 
Великой России.

Многонациональная Магнитка помнит своих героев. Так 
пусть эта память о великом народном подвиге поддержи-
вает новые поколения, оставаясь для них мерилом силы 
человеческого духа, предметом гордости за свою Отчизну, 
свой народ, свою семью. Пусть всегда над нашими голо-
вами светит мирное солнце, а жизнь полнится счастьем и 
яркими красками.

С Днём Победы вас, дорогие магнитогорцы!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Акцент

Празднование 71-й годовщины 
со Дня Победы началось задолго 
до 9 Мая. Это уже традиция, 
поскольку все мероприятия, 
приуроченные к одной из самых 
важных, трогательных и славных 
дат в истории России, невозмож-
но вместить в один день.

Город уже прошёл по маршруту 
памяти, возложив цветы и венки к ме-
стам захоронения воинов. На очереди 
«Симфония Великой Победы» – ещё 
одно полюбившееся магнитогорцам со-
бытие. Завтра, 8 мая, с 19.00 у монумента 
«Тыл–Фронту» в исполнении творче-
ских коллективов города, солистов кон-
серватории, театра оперы и балета про-
звучат памятные композиции военных 
лет. Посетить концерт под открытым 
небом сможет любой желающий. Как 
показывает практика предыдущих лет, 
концерт состоится в любую погоду, а 
благодарные зрители всегда дожидают-
ся последнего традиционного аккорда 
– песни «День Победы» и праздничного 
фейерверка.

Основные торжества 9 Мая развер-
нутся в самом сердце Магнитки – на 
площади Торжеств и Комсомольской, у 
монумента «Тыл–Фронту».

В 10.00 на площади Торжеств начнёт-
ся парад силовых структур и военно-
патриотических организаций. За ними 
проследуют участники всероссийской 
акции «Бессмертный полк», сбор кото-
рых назначен на 9.00 на площади перед 
драматическим театром имени А. С. 
Пушкина. Горожане пройдут с портре-
тами родственников–участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
сами уже не смогут встать в строй.

Под звуки маршей участники парада 
спустятся по Аллее славы к монументу 
«Тыл–Фронту». Там пройдёт митинг 
«Светлая память» с возложением гир-
лянды к Вечному огню и праздничный 
концерт. Во время торжеств и в течение 
нескольких дней после праздника у 
горожан будет возможность возложить 
цветы к «Стене памяти» – специальным 
стендам с фотографиями героев Вели-
кой Отечественной войны, установ-
ленным второй год подряд по много-
численным просьбам горожан.

На Комсомольской площади с 9.45 
под звуки духового оркестра откро-
ется танцплощадка, стилизованная 
под военные годы. А в 10.30 начнётся 
торжественный митинг «Помним! Гор-
димся!», посвящённый 71-й годовщине 
Победы.

В полдень на левобережном и право-

бережном кладбищах состоится воз-
ложение венков к братским могилам 
советских воинов.

Празднества продолжатся вечером. 
В 21.30 на площади народных гуляний 
стартует «Бал Победы», а завершится 
праздник в одиннадцать часов вечера 
акцией «Свечи памяти – свечи Побе-
ды».

День Победы не оставляет равнодуш-
ным ни одного человека. Потому что 
с этой датой связана история каждой 
семьи. Конечно, горожане предпочтут 
провести этот день по-разному. Кто-то 
с упоением пересмотрит по телевизору 
полюбившиеся фильмы о подвигах на-
ших солдат, кто-то соберёт семью, чтобы 
вспомнить деда или прадеда, которому 
довелось сражаться на войне: дома 
за столом или на даче возле мангала, 
непременно подняв бокал в память 
уходящего поколения победителей – 
традиционные фронтовые сто граммов 
за тех, «кто уже не придёт никогда». Но 
всех нас объединяет одно – мы помним 
цену Победы и сделаем всё, чтобы пом-
нили о ней наши дети и внуки. Потому 
что иначе нельзя, ведь это наш общий и 
самый главный праздник – навсегда. С 
Днём Победы, Магнитка!

 Ольга Балабанова

Цифра дня

з 3...6 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +1°... +14°  

ю-в 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +5°...+13°  

с-в 2...3 м/с
733мм рт. ст.

Вт +4°...+17°

82 %
Столько россиян одо-
бряют деятельность 
Президента РФ Влади-
мира Путина, согласно 
опросу ВЦИОМ, про-
ведённому по заказу 
Фонда развития граж-
данского общества в 
апреле этого года.

Погода

Бессмертный подвиг
Магнитогорцев ждут на торжествах, посвящённых Дню Великой Победы

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
10 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член партии «Единая Россия».

12 мая с 12.00 до 14.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист 
центра «Доверие», член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

12 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты.

13 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
11 мая с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Викторовича 

Шепилова, депутата ЗСЧО по Ленинскому району.
12 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства  ведут пред-
ставители управления ЖКХ города.

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан
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Священный праздник
Дорогие земляки, уважаемые 
ветераны! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём Великой  
Победы!

С каждым годом мы всё дальше 
от событий Великой Отечественной 
войны, но память о ней болью и гор-
достью отзывается в наших сердцах. 
Болью – от горьких и трагических 
человеческих потерь, гордостью – 
за Великую Победу, которая стала 
величайшей в нашей истории.

Мы благодарны мужественному, легендарному поко-
лению победителей, фронтовикам и труженикам тыла за 
мирное и светлое небо над нашей страной. Всегда будем 
помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту 
память по наследству.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, дорогие 
земляки!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём Великой 
Победы!

Девятое мая – самый священный 
праздник для каждого из нас. В нём 
гордость за отцов и дедов, защитив-
ших свою страну от страшного врага, 
и горечь памяти о тех, кто погиб на 
полях сражений.

Магнитку по праву можно назвать 
вторым фронтом. Старики и дети, 
жёны и сёстры встали на место муж-

чин и своим беспримерным трудом создавали стальной 
щит Родины.

Уходят годы, и вместе с ними покидают нас свидетели 
тех кровопролитных дней, но в каждой семье бережно 
хранится бесценное наследие военной поры. Сколько 
бы ни минуло лет с той победной весны, эти живые вос-
поминания будут учить нас мужеству и верности своему 
долгу, беззаветной любви к своей стране и самоотвер-
женности.

В этот яркий весенний день желаю всем магнитогорцам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём Победы!

Мы свято храним память о тех, 
без кого наша жизнь сегодня была 
бы невозможна. Эту память необхо-
димо сохранить в сердцах будущих 
поколений, чтобы не повторились 
ужасы войны.

Низкий поклон, самые тёплые и 
сердечные поздравления нашим 
ветеранам. Здоровья крепкого и 
бодрости духа вам, дорогие фронтовики и труженики 
тыла!

Желаю всем горожанам благополучия, успехов, 
счастливой жизни и трудовых свершений под мирным 
небом!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

Война постепенно уходит в про-
шлое, становится частью исто-
рии, но память о ней не должна 
угасать. 

С констатации этого бесспорного 
факта и началась встреча с фронтови-
ками, тружениками тыла и ветеранами 
труда, по традиции организованная в 
эти майские дни в библиотеке № 2, рас-
положенной на Карла Маркса, 186. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
и депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Павел Шиляев 
за праздничным столом встретился с 

участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, блокадника-
ми Ленинграда, узниками концлагерей 
и другими заслуженными ветеранами, 
проживающими в Орджоникидзевском 
районе Магнитогорска.

Увы, время берёт своё, и с каждым 
годом всё меньше героев приходит на 
подобные мероприятия. Но они, даже 
с трудом передвигаясь, по-прежнему 
демонстрируют силу духа – как и в 
победном и святом для нашей страны 
1945-м.

– Семьдесят один год назад прозву-
чало это долгожданное слово: Победа, 

– сказал, поздравляя ветеранов, Павел 
Шиляев. – 9 мая 1945 года, по сути, 
предопределило мирную судьбу всех 
следующих поколений. Кто-то из вас 
героически сражался на фронте, кто-
то своим самоотверженным трудом 
ковал победу в тылу, но все вместе вы 
подарили нам этот замечательный 
праздник. Спасибо вам за ваш героизм. 
С Днём Победы!

Сотрудники библиотеки № 2 по-
старались создать для приглашённых 
ветеранов яркое, по-настоящему теа-
трализованное действо и продемон-
стрировать священную связь времён и 
поколений. Помогли им в этом артисты 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки и 
представители клуба авторской песни 
«Вектор» (в нём занимаются ребята от 
семи до семнадцати лет), работающего 
при центре детского творчества Орджо-
никидзевского района. Они исполнили 
для ветеранов задушевные песни 
военных лет. А студентки кафедры 
актёрского мастерства МаГК имени М. 
И. Глинки так здорово сыграли миниа-
тюру под названием «Баллада о зенит-
чицах», основанную на словах песни, 
написанной Робертом Рождественским, 
что у присутствующих подступил 
комок к горлу. 89-летний фронтовик 
Генрих Агзамович Шилов в порыве на-
хлынувших чувств обнял каждую из 
артисток и расцеловал девушек.

9 мая 1945 года, по сути, 
предопределило мирную судьбу 
всех следующих поколений

Когда организаторы встречи по-
просили выступить самого Генриха 
Агзамовича, фронтовик, служивший 
во время войны в воздушно-десантных 
войсках и в пехоте, подчеркнул особую 
роль трудовой Магнитки в Великой По-
беде. Напомнив о знакомой с детства 
каждому горожанину исторической 
фразе «Каждый второй танк и каждый 
третий снаряд были изготовлены из 
магнитогорского металла», Генрих Ши-
лов сказал: «Наше дело было воевать, 
а труженики тыла изготовили оружие, 
с помощью которого мы сокрушили 
врага». И попросил ни в коем случае не 
забывать не только фронтовиков, но и 
тех, кто выковал Победу в тылу, прово-
дя бессонные «дни и ночи у мартенов-
ских печей». Впрочем, организаторы и 
сами подчеркнули: мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы она 
не повторилась вновь.

Были на празднике и милые сердцу 
ветеранов небольшие подарки, кото-
рые вручил депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Павел 
Шиляев, и многочисленные поздрав-
ления от внуков и правнуков героев 
войны, и душевное неформальное 
общение. Была и легендарная «Катю-
ша» – её по просьбе руководителя клуба 
авторской песни «Вектор» Елены Сана-
ровой все присутствующие исполнили 
вместе с юными артистами… 

Святое дело

Почести  
поколению  
победителей
Павел Шиляев поздравил ветеранов  
с праздником Великой Победы

Уважаемые магнитогорцы!

От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
Победы!

Это поистине великий праздник, 
объединяющий все поколения, день 
национальной гордости и славы. 
Сегодня мы отдаём дань глубокого 
уважения поколению победителей 
– ветеранам-фронтовикам и тру-
женикам тыла, вспоминаем о том, 

какой весомый вклад внёс наш город в общую победу. 
В преддверии праздничного дня желаю всем магни-

тогорцам – ветеранам и наследникам великой Победы 
– уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, удачи и 
благополучия!

 Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)
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В преддверии Дня Победы в 
Магнитогорске двенадцатый 
раз прошла акция «Маршрут 
памяти». Её началом стали тор-
жественные линейки в школах 
и колледжах города. Добрая и 
тёплая встреча поколений со-
стоялась в школе № 59 имени 
Ивана Ромазана.

В делегацию ветеранов труда вошли 
полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Виктор Андриянов, более сорока лет 
отработавший на горячем производстве 
Магнитогорского металлургического 
комбината, ветеран труда Владимир 
Сакунин, чья трудовая биография также 
связана с ММК, бывший председатель 
совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский и действующий предсе-
датель Александр Титов, бывший пред-
седатель совета ветеранов прокатных 
цехов градообразующего предприятия 
Василий Кувшинов. Школьники встре-
тили гостей овациями и порадовали 
их праздничным концертом. Особенно 
трогательно стихи о войне звучали в ис-
полнении мальчишки-первоклассника, 
который рядом с одетыми в полевые 
гимнастёрки старшеклассниками вы-
глядел совсем крохой.

Директор школы Инна Негода по-
желала ветеранам здоровья, благопо-
лучия и активного долголетия. А те, 

в свою очередь, рассказали ребятам о 
том, как Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат ковал Победу.

В Магнитогорске сегодня  
980 тружеников тыла  
и 74 ветерана Великой  
Отечественной войны

Каждый из них достоин быть окру-
жённым максимальной заботой тех, 
кому деды и прадеды подарили мир-
ное небо над головой.

В завершение праздничной линейки 
ветераны и школьники сфотографиро-
вались на память с Кубком Гагарина, 
выставленным в тот день в актовом 
зале школы. Восьмиклассники, ко-
торым выпала честь представлять 
большую и дружную школьную семью 
на акции «Маршрут памяти», отправи-
лись к монументу «Тыл–Фронту».

К Вечному огню солнечным утром 
5 мая съехались ребята из школ, кол-
леджей и даже детских садов, воины-
интернационалисты, труженики тыла 
и дети военных лет. В каре выстрои-
лись около четырёхсот магнитогорцев 
разных поколений. Старшеклассники 
в форме с белыми аксельбантами 
встали в почётный караул. На ветру 
развевались российский триколор и 
знамя Победы.

Собравшихся приветствовали и по-
здравляли с наступающим праздником 
начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска Ирина Михайленко, 
помощник председателя городского 
Собрания депутатов Сергей Топорков, 
почётный гражданин Магнитогорска 
и Челябинской области, председатель 
городской общественной палаты 
Валентин Романов, ветеран МВД, пол-
ковник полиции Анатолий Иваншин 
и директор группы компаний «Долг», 
12 лет назад ставшей инициатором 
возрождения традиции «Маршрута 
памяти», Александр Валасников.

Среди сценических выступлений 
школьников, пожалуй, самым волную-
щим был рассказ о пионерах-героях 
Зине Портновой и Марате Казее. 
После минуты молчания в память о 
павших на полях сражений состоялось 
торжественное возложение гирлянд 
к Вечному огню, а потом мальчишки 
и девчонки возложили гвоздики на 
гранитные плиты с именами магни-
тогорцев, погибших в Великой Отече-
ственной.

Затем автобусы с эмблемами «Марш-
рута памяти» отвезли участников 
митинга на левобережное кладбище, 
к братским могилам и стеле воинам-
интернационалистам.

 Елена Лещинская

Связь поколений

«Маршрут памяти» стал близкой сердцу магнитогорцев традицией

Поздравления

Уважаемые ветераны! Участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 

Поздравляем вас с Днём Великой Победы! Это – день 
памяти о воинах, не вернувшихся с полей сражений, и 
гордость за героев-победителей. Мы гордимся тем, что 
можем поздравить вас с этим великим праздником. От 
всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, успехов и чистого весеннего неба 
над головой! Долгих лет жизни вам! Низкий поклон!

  Сергей Унру,  
директор ООО «Механоремонтный комплекс»,

 Валерий Колмаков,  
председатель профкома ООО «Механоремонтный комплекс»,

Юрий Кудрявцев,  
председатель совета ветеранов ООО «Механоремонтный комплекс»

Спасибо за мирное небо
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Этот праздник 
– символ непоколебимости русского народа, его решимо-
сти, отваги и воли.

Позвольте выразить глубокую признательность и 
уважение к великим героям великой войны. Мы помним 
и гордимся вашим подвигом. Желаю вам благополучия, 
здоровья, счастья и добра. С праздником!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём  
Великой Победы!

Этот праздник мы всегда встречаем с особой теплотой 
и гордостью за героический подвиг, свершённый нашими 
отцами и дедами. И чем меньше их, ветеранов тыла и фрон-
та, среди нас, тем значимее для каждого из нас память о 
тех днях и свершениях великого народа.

Мы должны хранить эти воспоминания в своих сердцах 
и быть достойными наших предков. С праздником всех, 
особенно – оставшихся среди нас героев. Здоровья вам и 
благополучия!

  Павел Крашенинников,  
председатель Ассоциации юристов России, депутат Госдумы ФС РФ

Уважаемые строители, дорогие ветераны  
строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления по случаю нашего 
главного праздника – Дня Победы!

Этот великий праздник отмечает вся планета, всё про-
грессивное человечество. Тем более значимым и почитае-
мым он является для нас, россиян, вынесших основную 
тяжесть Великой Отечественной войны. Вечная слава 
героям – и павшим, и ныне живущим. 

Идеи патриотизма ветераны войны и труда несут моло-
дёжи, которая День Победы также считает своим главным 
праздником.

В этот день желаем вам и вашим семьям доброго здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия 
на долгие годы и мирного неба над головой!

  Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»,  

депутат городского  
Собрания депутатов,

Николай СОКОЛОВ,  
председатель совета ветеранов  

ОАО «Магнитострой»

Транспорт 

Для удобства пассажиров
Девятого и десятого мая количество трамваев и 
автобусов на городских маршрутах увеличится.

Выход трамваев на линию планово увеличен на 30 ва-
гонов. Они будут перераспределены по востребованным 
направлениям. Десятого мая трамваи № 4, 8, 11, 25 будут 
ходить по удлинённому маршруту – до РИСа. 33 поезда с 
интервалом от 8 до 12 минут будут курсировать в сторону 
левобережного кладбища, 26 – с интервалом 10 минут – в 
сторону Правобережного, 12 – с интервалом 25 минут – в 
направлении Новосеверного. Пять дополнительных ав-
тобусов будут ходить в сторону кладбищ.

По обычному графику работают и садовые маршруты, 
всего их 16. По ним ходят 22 автобуса большой вместимо-
сти. Для пенсионеров проезд в них льготный, бесплатный, 
без ограничения количества поездок. Региональные 
льготники должны предъявлять кондукторам социаль-
ные карты. Для федеральных закуплено четыре тысячи 
льготных билетов, которые выдают в социальных центрах 
обслуживания. Расписание движения автобусов размеще-
но на остановках.

С благодарностью  
от потомков
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Безграничное мужество
Дорогие ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником – Днём 
Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Береж-
ное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким примером патриотизма и 
силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, мно-
гих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их 
воинской славе!

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и за-
боты близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце 
светит ярко!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
и участники трудового фронта! 
Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с великим праздником – Днём По-
беды! Девятое мая – день гордости нашего народа за 
подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших дорогами 
войны и ковавших Победу в тылу.

Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась 
Победа. Мы должны сберечь и сохранить историче-
скую правду о той страшной войне, сделать все, чтобы 
жизнь наших ветеранов была наполнена заботой, 
комфортом и теплом родных сердец.

В этот светлый майский день желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополучия, долгой и 
спокойной жизни в мире и согласии. Пусть всегда в 
ваших домах царят любовь, уважение и доброта!

С праздником, с Днём Великой Победы!
  Александр Дерунов, 

председатель ассоциации профсоюзов Магнитогорска, 
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР В плане патриотического воспи-

тания в этой школе всё в поряд-
ке: здесь прививают уважение 
к прошлому и настоящему стра-
ны с первого класса, каждый 
класс шествует над ветераном, 
причём шефство заключается 
не только в поздравлениях на 
праздники, но и в постоянной 
помощи и поддержке.

Много лет старшеклассники при-
нимают участие и занимают призовые 
места в смотре строя и песни. Убедить-
ся, что эти победы достойные, смогли 
все гости праздника: выход-дефиле в 
военизированной форме под песню 
«День Победы» поставил красивую 
финальную точку в концерте.

Ветеранов собралось немало. Конеч-
но, участников Великой Отечествен-
ной войны, которые непосредственно 
сражались на фронтах, здесь почти не 
было, разве что Григорий Петрович 
Шкуропат, пришедший с супругой, 
труженицей тыла Марией Матвеевной. 

Сегодня в зале те, кто стоял у станков, 
работал в поле, на пределе сил ковал 
победу в тылу, дети погибших на фрон-
те бойцов.

– Это не просто великий день, это 
самый главный, самый почитаемый 
праздник в нашей стране, – обратился 
к ветеранам директор Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» Сергей 
Унру. – Победа – это слава и подвиг со-
ветского народа, вставшего как один за 
свободу Родины. Девятое мая навсегда 
останется символом единства, добле-
сти. Мы храним память о погибших и 
желаем здоровья и долголетия вам, 
дорогие ветераны!

Этот концерт в школе – не первый, 
который мне удалось посетить за про-
шедшие годы. Всегда удивляет, как 
искренне ребята поют песни, читают 
стихи, показывают инсценировки. И 
всё-таки этот концерт был особенным. 
Потому что прошёл на одном дыхании. 
Все номера были проникновенными, 
как обычно говорят – трогали стру-
ны души. Чего стоит хотя бы песня 

мальчишки-четвероклассника о том, 
как в образе ангела-хранителя он летал 
над полем боя, где все хотели жить. 
Там умирал дед, и этого нельзя было 
допустить, потому что потом не было 
бы отца, самого мальчишки, будущего. 
И ангел накрыл его крылом… Или ком-
позиция про боевые ордена и цветы, 
как скромный дар от российских ребят 
Неизвестному солдату.

Винтовка, танк, окоп, блиндаж… Воз-
можно, эти малыши и не понимают до 
конца смысл всех этих слов. Но они так 
искренни, так убедительны, что кажет-
ся, будто между ними и героями, о ко-
торых они говорят, не было нескольких 
поколений, многих десятков лет.

Помнится, и мы в школе учили 
песни и стихи военной поры, о героях-
победителях. Сегодня появляются 
новые композиции, не менее прон-
зительные, открытые, сердечные. Но 
они уже о нынешних мальчишках и 
девчонках, правнуках бойцов, об их 
отношении к памяти и тем тяжёлым 
для Родины годам. И, как и прежде, в 
словах новых песен уважение и боль, 
которую чувствуешь кожей, всем ну-
тром. Наверное, поэтому ветераны не 
скрывали слёз.

Стоит отметить, что организаторы 
постарались сделать концерт лаконич-
ным, с уважением к здоровью и воз-
расту гостей. Ведь по его завершении 
ветеранов ждало застолье, подарки от 
коллектива школы и депутата и вос-
поминания о тех непростых временах, 
которые оставили отпечаток в судьбе 
каждого из них и всей страны.

  Ольга Балабанова

Директор ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег Ши-
ряев принял участие в праздни-
ке, посвящённом Дню Победы.

Концерт для ветеранов в округе № 9 
традиционно подготовил коллектив 
школы № 61 и депутатский штаб Олега 
Ширяева.  Ветеранов войны, сражавших-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, в микрорайоне  осталось толь-
ко трое: Николай Васильевич Козлов, 
Александр Михайлович Горбачёв и 
Фёдор Иванович Бурак.  Но лишь Фёдор 
Иванович  смог прийти на встречу, и то 
не без посторонней помощи: признался, 
что ноги стали подводить. 

Впрочем, несмотря на жалобы на 
здоровье, ветеран держится молодцом: 
высокий, статный, уверенно говорит. 
Пиджак с орденами, сразу чувствуется, 
обязывает показать военную выправку, 
потому, как может, старается распря-
мить плечи. Разговор начинается за 
чашкой чая в приёмной депутата. 

Мальчишке было 14 лет, когда нача-
лась война. Это то поколение подрост-
ков, с самого начала боевых действий 
рвавшихся на фронт, стремившихся 
послужить Родине и даже отдать жизнь 
за победу. 

– Хотел внести свой вклад  в великое 
дело освобождения страны от нечисти, 
– признался Фёдор Иванович. – И по-
везло: в 17 лет призвали. Два месяца 
подготовки – и на фронт. Под Брестом 
был ранен.

После войны именно эти едва опе-
рившиеся мальчишки составили костяк 
Советской Армии, домой им суждено 
было вернуться нескоро. Фёдор Бурак 
служил  после Победы шесть с полови-
ной лет: В Иране, Средней Азии. 

Лишь в 1951 году вернулся в Магнит-
ку.  Но и здесь отдыхать было некогда 
– сразу на работу, на комбинат. Как 
только ветеран начинает рассказывать 
об этом периоде, сразу находятся точки 
соприкосновения с Олегом Ширяевым: 
обоим пришлось трудиться в обжим-
ном цехе, только в разные годы. 

– Вырубщик, окальщик – очень не-
простые специальности, – поддержива-
ет Олег Петрович. – Не зря их каторж-
ными называют. Только те, кто с этим 
сталкивался, может понять, каково это, 
с раскалённых заготовок специальным 
молотком накалы вырубать.  

Работа работой, но жизнь шла своим 
чередом. Фёдор Иванович женился, 
растил детей. 

– У меня их четверо:  три дочери и 
сын, – не без гордости говорит вете-

ран. – Первые годы было очень трудно. 
Чтобы прокормить большую семью, 
брал пай земли, сажал картошку. Две 
дочери и зять работают на металлур-
гическом комбинате. Внучка получила 
два высших образования. Сколько 
всего внуков и правнуков – сразу и не 
сосчитать…   

Поблагодарив депутата за поздрав-
ления и подарок, похваставшись, что и 
губернатор не забыл – уже прислал по-
здравление и презент, Фёдор Иванович 
отказывается идти на концерт – нужно 
отдыхать. 

– Силёнки-то уже не те, а жить ещё 
хочется. Так что нужно силы эконо-
мить,  – смеётся ветеран. – Может, на 
следующий год смогу песни и танцы 
ребятишек посмотреть. 

Участника войны Олег Ширяев 
провожает домой и отправляется 
в актовый зал школы № 61, чтобы 
поздравить с великим праздником, 
пожелать здоровья и долголетия по-
жилым людям округа, труженикам 
тыла, ветеранам труда – тем, чей вклад 
в историю развития города и страны 
сложно переоценить. Тем, кому, в 
первую очередь, мы адресуем самые 
проникновенные слова в главный 
праздник – День Победы. 

 Ольга Юрьева

Округ

Ветераны

Дм
ит
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Проникновенно 
о сокровенном
С концерта в честь Дня Победы в школе № 63 
ни один человек не ушёл без слёз гордости 
за наше героическое прошлое

Фронтовая 
закалка

Дорогие ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! Ветераны  
и трудящиеся огнеупорного производства  
ОАО «ММК»!

Примите самые сердечные поздравления с праздником 
Великой Победы! День Победы – праздник, который от-
мечают в каждом доме, в каждой российской семье. Он 
пропитан нашей гордостью и благодарностью ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам погибших воинов, узникам 
концлагерей – всем, кто испытал на себе тяготы и лише-
ния военного времени. Желаем в этот светлый праздник 
здоровья и благополучия, счастья и добра!

  Администрация, профком,  
совет ветеранов ООО «Огнеупор»
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Профсоюз

Первичную профсоюзную ор-
ганизацию Группы ОАО «ММК» 
поблагодарили законодатели 
Челябинской области.

Конкурс социальных достижений 
«Меняющие мир» на Южном Урале 
прошёл 13-й раз. Его организаторы 
– Законодательное собрание и прави-
тельство Челябинской области, а также 
региональная Общественная палата. 
В этом году на конкурс заявились 62 
организации – представители малого, 
среднего бизнеса и крупные пред-
приятия области. Все участники – со-
циально активные компании, которые 
добровольно откликаются на решение 
социальных проблем.

Впервые в истории мероприятия 
среди конкурсантов появилась и проф- 

союзная организация – «первичка» 
Группы ОАО «ММК» ГМПР. В ней на по-
стоянной основе действует несколько 
социально ориентированных про-
грамм, которые охватывают ветеранов, 
пенсионеров – бывших работников 
градообразующего предприятия, семьи 
с детьми-инвалидами. Одна из самых 
обширных – программа «Активное 
долголетие». Специальный проект, заду-
манный когда-то с целью разнообразить 
досуг членов профсоюза, находящихся 
на пенсии, сегодня объединяет более 
20 тысяч бывших работников ММК. В 
основе программы – различные направ-
ления организации досуга. Самое вос-
требованное – экскурсионные выезды. 
На организацию поездок по изучению 
родного края людьми старшего поко-
ления профкомом Группы ОАО «ММК» в 

2015 году было направлено около двух 
миллионов рублей. Для возрастных чле-
нов профсоюза продуманы специаль-
ные маршруты – в Аркаим, лимонарий 
в посёлке Наровчатка, в динопарк рядом 
с посёлком Ташбулатово, на Банное и в 
Абзаково. Многие праздничные даты с 
недавнего времени бывшие работники 
комбината благодаря профсоюзу также 
встречают за городом.

По итогам конкурса были определе-
ны победители в 11-ти номинациях. С 
масштабными благотворительными 
проектами в различных номинаци-
ях были отмечены Магнитогорский 
городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург», ООО 
«Артель-С», «Группа «Магнезит» и 
другие. Председатель первичной проф- 
союзной организации Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Александр Дерунов удо-
стоился благодарственного письма от 
Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Дань уважения Поздравление

Меняющие мир

Выстояли и сберегли мир
Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, уважаемые магнито-
горцы!

От имени коллектива студентов, преподавателей и 
себя лично с теплотой в душе поздравляю с великим и 
священным для россиян праздником – Днём Великой По-
беды! Этот день для нас – символ национальной гордости 
и единства. Он напоминает нам о мужестве, героизме 
и непоколебимой воле нашего народа, который ценой 
своей жизни и здоровья выстоял под натиском фашист-
ских оккупантов и защитил нашу необъятную Родину, 
отстояв её право на независимость. За это мы безмерно 
благодарны всем, кто прошёл через испытания войной 
на фронте и в тылу. Низкий поклон вам за ратный труд, 
за Великую Победу!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях, благополучия и мирного неба! 
Пусть сбудутся все ваши надежды!

  Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Хорошее настроение пригла-
шённым на концерт в школу  
№ 20 ветеранам представите-
ли коллектива школы и по-
мощники депутата городского 
Собрания Павла Бовшика 
задают с порога: торжественно 
прикрепляют георгиевские 
ленточки, поздравляют  
с праздником.

Анатолий Михайлович и Нина Куз- 
минична Кузнецовы – достойный пример 
трудовой семьи Магнитки. Их родители 
погибли на фронте. Нынешние ветера-
ны – дети войны, родившиеся накануне 
трагических для страны событий. 

– Отца убили, и мать осталась одна 
с четырьмя детьми, – рассказывает 
Анатолий Михайлович. – Нужно ли 
говорить, как лихо ей пришлось. 
Мама принимала непосредственное 
участие в строительстве домны, на 
своих хрупких плечах подносила ка-
менщикам кирпичи. Это было время, 
когда иного пути, чем на комбинат, ни 
один мальчишка не видел. И в пятнад-
цать лет меня уже взяли в основной 
механический цех учеником слесаря. 
На штампе в трудовой книжке пред-
приятие значилось как «ММК имени 
Сталина». После четырёх лет службы в 
армии вернулся на комбинат – уже на 
первый мартен, где 28 лет проработал 

разливщиком стали. В пятьдесят лет 
вышел на пенсию по горячему стажу. 
Конечно, не сидел сложа руки: в девя-
ностые нужно было выживать, так что 
и таксовал, и сантехником подраба-
тывал. Сейчас – председатель совета 
ветеранов мартеновского цеха.

Жена Нина Кузминична всю жизнь 
отдала педагогической деятельно-
сти. Работала учителем начальных 
классов, завучем. Активистка, обще-
ственница. Опора и поддержка лю-
бимому мужу.

В округе № 22, как и в любом другом 
микрорайоне, ветеранов, сражавших-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, можно посчитать по пальцам 
одной руки. Их ряды тают с ужасаю-
щей быстротой. Мария Дмитриевна 
Мозгушина, Иван Леонтьевич Попик 
– состояние их здоровья не позволяет 
уже выходить из дома. Ивана Ефимо-
вича Переверзева в школе встречают 
как самого почётного гостя. Кавалер 
ордена Отечественной войны первой 
степени, ордена Славы третьей степе-
ни, медали «За отвагу». Восемнадца-
тилетним мальчишкой призвали его 
на фронт. Через три месяца Иван уже 
участвовал в ожесточённых боях под 
Вязьмой. Потом была Ельня, Харь-
ков, Запорожье, Подольск, Курская 
дуга. Прошедшему сотни километров 
фронтовых дорог Ивану Переверзеву 
посчастливилось вернуться с войны 
и прожить долгую жизнь. И сегодня 
вместе с нами встречать очередную 
годовщину По-
беды.

– Очень мало 
осталось лю-
дей, которым 
мы можем ска-
зать спасибо за 
великий под-
виг, за мирное 
небо, – обра-
тился к гостям 
Павел Бовшик 
(на фото спра-
ва). – Наш поклон труженикам тыла, 
днём и ночью работавшим у станков, 
добывавших Победу на производстве. 
И детям войны, кого жестоко судьба 
лишила беззаботных и радостных дней. 
Благодарное человечество всегда будет 
помнить и чтить русский дух, русское 
оружие, честных и самоотверженных 
воинов, расплатившихся жизнью и 
здоровьем за мир.

В унисон словам депутата звучат 
слова песни в исполнении Виктории 
Кропалёвой: «Они для нас живее всех 
живых, мы в этот день помолимся за 
них». Концерт продолжает хор учи-
телей школы № 20. Проникновенные 
слова, берущая за душу музыка – этот 
великий праздник не обходится без 
слёз горечи. Потому что это праздник 
со слезами на глазах – слезами уваже-
ния и благодарной памяти.

 Ольга Балабанова 

Утрата

Прощай, коллега!
Пятого мая на 74-м году жизни 
в Москве скоропостижно скон-
чался публицист, член союза 
писателей столицы Валерий 
Николаевич Кучер (на фото).

В журналистике он работал с 
1969 года. Начинал литературным 
сотрудником в многотиражной га-
зете ММК «Магнитогорский металл». В течение шести лет 
возглавлял городскую газету «Магнитогорский рабочий». 
Валерий Кучер – автор многочисленных публикаций о 
жизни и работе коллектива комбината и Магнитогорска 
в центральной, местной и областной печати. В его лите-
ратурной обработке вышел ряд книг об известных людях 
Магнитки.

В 1990 году Валерий Николаевич был назначен главным 
редактором органа Совета Министров РСФСР, а затем Пра-
вительства Российской Федерации газеты «Российские 
вести», которую с 1994 года издавала администрация 
Президента РФ. За создание официальной демокра-
тической газеты власти был удостоен премии Союза 
журналистов России. Одновременно являлся главным 
редактором Справочника республик, краев, областей и 
округов Российской Федерации, выходившего под эгидой 
администрации Президента России. Был главным редак-
тором научно-политического журнала «Государственная 
служба» Российской академии госслужбы при Президенте 
Российской Федерации. В этот период журнал вошёл в 
перечень научных изданий страны, рекомендуемых ВАК 
Министерства образования РФ для публикации основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук.

Валерий Кучер – народный депутат СССР (1989–1991 
гг.), действительный Государственный советник 2 класса, 
заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции.

Валерий Николаевич будет похоронен в Москве.

«Они для нас живее  
всех живых…»
В 22-м округе чествовали тех,  
кто денно и нощно приближал  
дату разгрома фашистских войск

Майские путешествия
Продажи авиабилетов на майские праздники 
упали в 2016 году на 60 процентов. Падение 
спроса на ж/д билеты – 16 процентов по сравне-
нию с концом апреля 2015 года.

Средняя стоимость поездки выросла на 11 и 5 процен-
тов соответственно. Средняя цена авиабилета достигла 9,3 
тысячи рублей, железнодорожного – 3,2 тысячи рублей. 
Для заграничных поездок на майские каникулы россий-
ские граждане выбрали Белоруссию, Украину, Молдавию, 
Казахстан, Турцию, Испанию, Италию и США.

По европейским стандартам
В Челябинской области будет построена первая 
платная для проезда трасса.

Протяженность магистрали «Стерлитамак – Магни-
тогорск» составит более 170 километров. Работы будут 
вести специалисты из Башкирии, инвестировать в про-
ект планируется около 12 млрд. рублей. Часть суммы 
привлекут из собранных по системе «Платон» средств. 
Для сравнения, такая же сумма выделена на выполнение 
госконтракта по содержанию и ремонту всех дорог Челя-
бинской области в 2016 году. Стоимость проезда по новой 
трассе составит от 10 до 25 рублей за километр.

Дороги
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Много ли мы знаем о нём? Столь 
важная для всего народа дата – 
9 мая – далеко не сразу заняла 
своё место в календаре офици-
альных дат и событий.

Несмотря на то, что некоторые во-
енные операции продолжались и по-
сле 9 мая 1945 года, именно этот день 
считается днём поражения нацистской 
Германии. Почему же выбрана эта дата? 
Все просто: 9 мая 1945 года была подпи-
сана капитуляция Германии. В западных 
странах принято отмечать окончание 
второй мировой войны 8 мая, так как по 
центральному европейскому времени 
именно тогда – в 22.43 – был подписан 
акт о капитуляции.

С 1945 по 1947 День Победы был 
праздничным выходным днём. Причём 
ввести праздник для народа очень спе-
шили – Калинин подписал указ даже до 
того, как была подписана официальная 
капитуляция Германии – по московско-
му времени она состоялась уже в самом 
начале 9 мая. Советское руководство 
знало, что деваться немцам и союзни-
кам некуда, и подписало указ, передав 
его в газеты ещё даже до того, как со-
бытие действительно свершилось.

Народу была нужна Победа и день, 
с ней связанный. Нечеловеческое на-

пряжение четырёх лет должно было 
выразиться в выходном дне, который и 
был объявлен до того, как на самом деле 
была подписана капитуляция. Но самое 
первое празднование в честь Победы в 
Великой Отечественной войне удалось 
провести лишь 24 июня 1945 года. Тог-
да и была заложена традиция, которой 
наша страна, пусть и с перерывами, 
но всё же следует вот уже 69 лет – во-
енные парады. Самым первым из них 
командовал маршал Рокоссовский. А 
принимал парад маршал Жуков. Знаме-
нитые кадры поверженных фашистских 
знамён у подножия мавзолея облетели 
весь мир. В других советских городах в 
честь великой даты были проведены 
праздничные вечерние салюты.

До 1948 года 9 Мая было нерабочим 
днём. Затем, на долгие 20 лет, об этом 
празднике забыли. Объяснение было 
простым и понятым. Советскому Союзу, 
который американцы называли страной 
вдов и сирот, была объявлена «холодная 
война». Так что времени расслабляться 
и поздравлять себя не было. Надо было 
восстанавливать страну, строить шко-
лы, заводы, жильё.

Праздников вообще было мало. Кста-
ти, 1 января – Новый год – был рабочим 
днём. Хотя в народе он всегда оставался 
детским и семейным праздником. Уве-

личивать количество выходных было 
не время, поэтому и провели реоргани-
зацию праздников. День Победы – 9 Мая 
– был объявлен праздничным, но рабо-
чим днём, а 1 января стал праздничным 
выходным днём. И лишь при Брежневе 
День Победы вновь стал нерабочим. 
Тогда же, с 1965 года, своеобразные во-
енные парады 9 Мая стали проходить 
во многих городах СССР. Появились па-
мятники погибшим, Вечные огни и тра-
диция – возлагать цветы и вспоминать 
всех, кто не вернулся с той войны. После 
распада СССР парады 9 Мая на Красной 
площади не проводились вплоть до 
юбилейного 1995 года. Тогда в Москве 
прошли два парада: на Красной площа-
ди – в пешем строю и на Поклонной горе 
– с участием войск и боевой техники. С 
тех пор парады на Красной площади ста-
ли проходить ежегодно – но без боевой 
техники. С 2008 года к этому действу 
вновь подключили боевую технику, в 
том числе военную авиацию.

Магнитогорск, как и большинство со-
ветских городов, первое крупное торже-
ство, посвящённое Дню Победы, провёл 
в 1965 году, и с тех пор это стало одной 
из самых дорогих традиций Магнитки, 
которая победила Рур.

 Алёна Юрьева

В редакцию «ММ» обратился 
отец парня, ставшего жертвой 
изощрённой финансовой схемы 
и потерявшего огромную сумму 
денег.

Несколько лет назад Сергею пона-
добилось три миллиона рублей на от-
крытие бизнеса. В банке заём делать 
не стал, через знакомых вышел на 
частников, которые под небольшой 
процент согласились занять деньги. 
Через год вся сумма с процентами была 
возвращена кредиторам, и Сергей был 
спокоен.

Каково же было его изумление, когда 
спустя некоторое время он узнал, что на 
него подали в суд! Основанием явилось 
то, что он якобы взял три миллиона в 
долг и ни копейки не выплатил. Когда 
стали разбираться, нарисовалась сле-
дующая схема. Заёмщики обращаются 
к кредиторам, получают деньги под 
обычную расписку. Кредиторы тайком 

делают с этой расписки цветную ко-
пию, причём очень хорошего качества. 
И все суммы, которые заёмщик им воз-
вращает, записывают именно на копии. 
Когда заёмщик полностью расплатится, 
на его глазах ксерокопия со всеми пла-
тежами и росписями рвется. Мол, она 
не нужна больше, ведь долг погашен. 
Но через некоторое время кредиторы 
уже с оригинальной распиской, в ко-
торой не указано ни одного платежа, 
обращаются с иском в суд, который обя-
зывает заемщика выплачивать сумму. В 
данном случае повторно, потому что на 
руках у кредиторов есть все оригиналы 
расписок. 

По словам пострадавшего, он вы-
яснил, что в Магнитогорске таким 
образом лишились недвижимости и 
разорились около десятка человек.

– Думаю, что технология мошенни-
чества хорошо отработана, – говорит 
пострадавший. – Ни одна расписка с 
уплатой долга до суда не дошла, так как 

все они были специально 
уничтожены займодержа-
телями.

Ситуацию прокоммен-
тировал заместитель 
председателя обще-
ственной палаты го-
рода, юрист Станислав 
Марайкин (на фото).

– Расписка считается 
подтверждением заключения договора 
займа. Как правило, оригинал расписки 
после возврата долга уничтожают. Одна-
ко я бы рекомендовал должникам после 
возврата долга оригинал расписки с 
отметками о датах возврата суммы 
хранить у себя. И не год–два, а гораздо 
дольше. Это исключит в дальнейшем 
подобные мошеннические действия. 
Современная техника позволяет из-
готовить ксерокопии высочайшего 
качества, так что, на первый взгляд, её 
не отличить от оригинала. Более того, 
когда вся сумма выплачена, нужно взять 
с кредитора расписку о том, что долг 
полностью погашен и претензий к вам 
больше нет. Если бы пострадавший это 
учёл, споров бы не было. 

Сейчас в прокуратуру Орджоникид-
зевского района направлено заявление 
с просьбой разобраться в этом деле. 

 Дарья Долинина

Обман на новый лад

День Победы – особое, одновременно радостное и горькое торжество 
стало неотъемлемой частью истории каждой российской семьи

В Магнитогорске набирает обороты 
очередной вид мошенничества

Парад Дата

Чужие грабли

Непростая судьба праздника

Был введён 
праздник 
День Победы. Парад при-
нимал маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков.

До 1965 года 
День Победы 
был ра-
бочим 
днём.

Военные 
парады прово-
дились 9 Мая 
только в юби-
лейные годы.

Прошёл первый парад по-
сле распада СССР. С тех пор 
парады на Красной площади 
стали проводить ежегодно, 
но без боевой техники.

Парад стал вновь 
проводиться с уча-
стием боевой тех-
ники, в том числе 
военной авиации.

История парадов Победы на Красной площади

На Красной площади в этом году 
будут задействованы

1945 1995 20081965–1975–1985–1990
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Первый Парад Победы на Красной площади

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении очередного общего со-

брания акционеров закрытого акционерного общества 
«Магнитогорское специализированное шахтостроитель-
ное предприятия».

Юридический адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 16.

Форма проведения ОСА: 10 июня 2016 г.
Дата проведения ОСА: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 16, 

административное помещение.
Время проведения ОСА: начало регистрации участни-

ков собрания – 9.00 мест. вр.. Время начала собрания – 
10.00 мест. вр..

Дата составления списка акционеров – 4.05.2016.
Повестка дня очередного ОСА:
1. Утверждении аудитора общества.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
общества.

5. Распределение прибыли по результатам финансового 
2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

Для регистрации участникам собрания необходимо пред-
ставить:

• акционерам: паспорт;
• представителям акционеров: паспорт и доверенность, 

оформленную надлежащим образом.
С информацией (материалами), подлежащей представ-

лению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Электросети, 16, административное помещение 
ЗАО «МСШСП».

По вопросам обращаться по т. 24-71-47.
Генеральный директор ЗАО «МСШСП» Р. И. Камалов

Кто шагает дружно в ряд?
День Победы остаётся государственным празд-
ником и выходным днём во всех странах быв-
шего СССР, кроме Прибалтики, но в некоторых 
странах постсоветского пространства в этом 
году отменили военные парады на 9 Мая.

Например, такое решение было принято властями Ка-
захстана. Как известно, министерство обороны страны 
не запланировало такого мероприятия. Не будет военных 
парадов в Молдове, Грузии, Белоруссии, Туркмении, а 
также Узбекистане, где День Победы отметят салютами и 
праздничными мероприятиями.

Пройдёт парад Победы в столице России. В этом году 
на Красной площади будут задействованы десять тысяч 
человек, около 135 единиц наземной техники, 71 самолёт 
и вертолёт.

В столице Азербайджана Баку состоится военный парад и 
возложение венков к памятнику дважды Герою Советского 
Союза Ази Асланову.

Парадным строем у могилы Неизвестного солдата в 
Ереване пройдут объединённые подразделения вооружён-
ных сил Армении и 102-й российской базы. Кроме того, в 
праздничных мероприятиях планируется задействовать 
авиацию России и Армении.

В Бишкеке (Киргизия) планируется праздничный смотр 
войск и техники, в котором вместе с киргизскими воен-
ными примут участие и российские военнослужащие с 
авиабазы Кант.

В военном параде в столице Таджикистана Душанбе при-
мут участие свыше двух тысяч военнослужащих. Вместе с 
солдатами и офицерами вооружённых сил Таджикистана 
примут участие военнослужащие 201-й российской во-
енной базы.

В столице Белоруссии парад пройдет третьего июля, 
когда отмечается день освобождения Минска от фаши-
стов, а в Астане парад перенесли на сентябрь, когда страна 
будет отмечать 25 лет со дня независимости. В Молдавии, 
Узбекистане, Туркмении, Грузии военный парад и другие 
пышные торжества проводить не будут в связи с неюби-
лейной датой – в 2016 году исполняется 71 год разгрома 
фашистской Германии.

Ну а в «европейской» Прибалтике вместо Дня Победы 
9 Мая отмечают День Европы, а День разгрома нацизма и 
памяти жертв второй мировой войны празднуют 8 мая.

На Украине, подтверждая свою «приверженность ев-
ропейским ценностям», День Победы перенесли на 8 мая 
– как принято в Западной Европе. Но, хотя прошлом году 
на Украине утвердили 8 мая Днём памяти и примирения в 
честь жертв второй мировой войны 1939–1945 годов, при 
этом и 9 Мая всё ещё остаётся на Украине праздничной 
датой. Таким образом, торжественные мероприятия про-
ходят в течение двух дней.

10000

135
71

человек

единиц 
наземной 
техники

самолёт 
и вертолёт



Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

О ком говорят 7Магнитогорский металл 7 мая 2016 года суббота

Гудок слышен издалека, как и 
стук колёс. И вот к магнитогор-
скому перрону стремительно 
летит самый настоящий паро-
воз, в клубах пара, с алеющей на 
чёрном корпусе звездой, с ша-
тунами, вращающими красные 
колёса… Словно ожил памятник 
на Привокзальной площади. Но 
нет, «Первый паровоз» на своём 
месте. А в Магнитку прибыл 
знаменитый ретро-поезд.

Паровозу-ветерану «помогал» со-
временный локомотив. В трёх ком-
фортабельных вагонах в увлекатель-
ное путешествие – от Карталов до 
Магнитогорска и обратно, с ветерком 
– отправились девяносто ветеранов 
Южно-Уральской железной дороги, в 
том числе двенадцать жителей нашего 
города.

Праздник для железнодорожников 
– участников Великой Отечественной 
и тружеников тыла, предваряющий 
День Победы, стал традицией, люби-
мой и пассажирами ретро-поезда, и 
горожанами, приводящими на перрон 
малышню, – нечасто удаётся увидеть 
паровоз «в действии». Железнодо-
рожников встречали марши духового 
оркестра из репродуктора, а когда 

зазвучал «День Победы», школьники 
с улыбками дарили представителям 
старшего поколения гвоздики. У всех – 
и воодушевлённых путешественников, 
и проводников в красивой железнодо-
рожной форме – на груди георгиевские 
ленточки.

Уже на перроне чувствуется при-
поднятое настроение. Труженица 
тыла Роза Львухина из Карталов с удо-
вольствием участвует в праздничном 
путешествии пятый раз.

– Собралась дружная компания. Всю 
дорогу пели, в основном военные пес-
ни, порадовал и вкусный стол. Жаль, 
не было гармошки, как в предыдущих 
поездках, когда и частушки пели, и 
плясали. Но всё равно здорово.

В годы войны Роза Петровна рабо-
тала помощников паровозного, затем 
– локомотивного диспетчера. Сорок два 
года на одном месте.

– Розе Петровне 24 июля исполнит-
ся 90 лет, но она до сих пор ходит в 
хор ветеранов, – с гордостью говорит 
её спутница Валентина Георгиевна 
Демидова, также ветеран РЖД. Ва-
лентина Георгиевна прокатилась на 
ретро-поезде впервые и переполнена 
впечатлениями.

Торжественный концерт состоялся в 
зале ожидания магнитогорского вок-

зала. Ветеранов-железнодорожников 
поздравили начальник станции 
«Магнитогорск-грузовой» Максим 
Манько и заместитель главы города 
Вадим Чуприн.

– Когда прибывает ретро-поезд, 
слёзы наворачиваются на глаза, – при-
знался Вадим Валентинович.

Праздничными номерами собрав-
шихся порадовали юные танцоры, 
вокалисты и чтецы из карталинского 
Дома культуры железнодорожников. 
Чувствовалось, что ребята гордятся 
выпавшей им миссией поздравить 
ветеранов.

Ретро-поезд не только становится 
мостиком в прошлое для тружеников 
тыла, работавших в годы войны на 
железной дороге, но и впечатляет 
современных детей и подростков. На-
верняка кто-то из побывавших в среду 
на магнитогорском перроне и на камер-
ном, тёплом и душевном концерте в 
здании вокзала захочет больше узнать 
о Великой Отечественной войне и об 
истории Южного Урала, ковавшего По-
беду. И, как бы ни было подрастающее 
поколение избаловано компьютерны-
ми спецэффектами, никого не оставит 
равнодушным гул рельсов и паровоз-
ный гудок, зовущий в дорогу.

 Елена Лещинская

Связь поколений

«Железнодорожный»  
День Победы
На первый путь прибыл поезд из военных лет Реплика

Молодец, орденоносец!
19 марта прочёл в «Металле» за-
метку «Орден от президента», где 
речь шла о нашем земляке Анатолии 
Лукине (на фото), награждённом 
орденом Дружбы. Жаль, не сразу 
вспомнил, откуда знаю Лукина, 
не узнал в нём своего однокаш-
ника. 

Наконец догадался перелистать семейный фотоальбом 
и нашёл знакомое лицо среди фотографий из вечерней 
школы № 9 – мы даже за одной партой сидели. В результате 
с большим опозданием поздравлю Анатолия Петровича с 
награждением. Молодец, орденоносец!

Помню, Анатолий Петрович, вы хорошо учились в ве-
черней школе. С нами в «вечёрке» занимались многие, 
чьи имена теперь на слуху: руководители ММК Анатолий 
Стариков и Виктор Рашников, представители городской 
власти Олег Грищенко и Виктор Нижегородцев. Окончив 
десятилетку, они продолжили учёбу в институте и до-
стигли высокой планки в профессии. Помню ещё нашу 
классную – учительницу русского языка Валентину 
Коваль. С нами учились Фая Ельцова, Ишбулат Акопов. 
Анатолий Петрович был организатором выпускного. Нас 
было человек десять. Танцевали до упаду! 

Очень рад встрече с молодостью, произошедшей бла-
годаря публикации в «Металле». Но главное, Анатолий 
Петрович, очень рад за вас: Родина по заслугам оценила 
ваши трудовые успехи, общественную деятельность. Вы 
настоящий мужчина с советской закалкой. 

 Флур Альбурена

Шаг в историю

Магнитка – это мы
В Гумбейской школе, чей музей быта спецпере-
селенцев оценили даже специалисты, состоя-
лась презентация книги Салавата Ахметзянова 
«Раскулаченные – первостроители Магнитки». 

Она продолжает начатый в исследовании «Спецпересе-
ленцы – первостроители Магнитки» разговор о прошлом 
города и окрестностей. В новую книгу вошли воспомина-
ния учительницы Нины Харитоновой, которые автор запи-
сал во время предыдущего, осеннего визита в посёлок. В те 
дни Салават Харисович пообещал гумбейцам познакомить 
их с книгой по её завершении и сдержал слово. 

Гостями презентации стали потомки репрессирован-
ных из Агаповки, Гумбейки и Магнитогорска. Гумбейцев 
особенно порадовала в книге одна из иллюстраций – па-
норамное фото из школьного музея их посёлка, выпол-
ненное в комнате, отражающей быт спецпереселенцев. 
Ведь почти все экспонаты для школьного музея подарены 
самими жителями посёлка – прежде чем попасть в музей, 
эти предметы многие десятилетия служили их семьям, а 
потом хранились как память о предках. 

Сказано – сделано
Магнитогорец Кирилл Фронюк завершил са-
мый длинный на данный момент забег в своей 
жизни.

Напомним, в этом году двадцативосьмилетний инженер-
электроник Объединённой сервисной компании Кирилл 
Фронюк решил бегом преодолеть расстояние от Магни-
тогорска до Волгограда. «В апреле у меня намечается 
очередной отпуск – 35 дней плюс майские праздники, 
– писал Кирилл на своей странице «ВК». – С рюкзаком 
можно пробегать 50 километров в день. Умножая 35 на 50, 
получаем 1750 км, но каждые 500 км нужен день отдыха, 
поэтому минус три дня. Итого 1600 км. Конечный пункт 
пути выбирал недолго, ведь на расстоянии 1582 км от 
Магнитогорска находится город-герой Волгоград, навсег-
да связанный с Магниткой скульптурами «Тыл–Фронту» 
и «Родина-мать зовёт!» Именно эти памятники и станут 
началом и окончанием маршрута».

Следить за путешествием Кирилла Фронюка могли все 
желающие: ежедневно на странице «ВК» он выкладывал 
фотографии и треки. «ММ» держал читателей в курсе 
прохождения этого маршрута. И вот – свершилось! Вчера 
Кирилл Фронюк добежал-таки до Волгограда, с чем мы 
и поздравляем магнитогорского героя, а также всех, кто 
переживал за него и помогал земляку в пути!

Подробнее об этом путешествии мы обязательно рас-
скажем на страницах нашей газеты.

Знай наших!
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Победители конкурса «Луч-
шее рационализаторское 
предложение» в ОАО «ММК» 
раздвигают рамки привыч-
ного и «двигают» прогресс.

Новая двухэтапная система про-
ведения патентно-лицензионной, 
изобретательской и рационали-
заторской работы на комбинате – 
ответ на вызов времени. Зелёный 
свет рационализаторы получают 
уже на первом этапе – выдвижении 
идей, которые потом рассматривает 
цеховая экспертная комиссия. 

С апреля по декабрь прошлого 
года было рассмотрено более шести 
тысяч предложений, почти полови-
на из них признана рационализа-
торскими. Количество переходит 
в качество: как рассказал на под-
ведении итогов конкурса «Лучшее 
рационализаторское предложение» 
в ОАО «ММК» начальник техни-
ческого департамента Григорий 
Щуров, к концу прошлого года из 
2975 идей внедрено 1734.

Кто они, «двигатели» прогресса, 
люди, которые смогли поднять-
ся над обыденностью, взглянуть 
на привычное по-новому? «ММ» 
знакомит вас с авторами лучшего 
рационализаторского предложения 
и победителями, занявшими первое 
место в категориях «Охрана труда и 
техника безопасности», «Экономия 
материально-технических ресур-
сов» и «Энергосбережение». Как 
люди творческие, они согласились 
ответить на несколько неформаль-
ных вопросов:

1. Как идея превращается в изо-
бретение, рационализаторское 
предложение?

2. Что такое комбинатская закал-
ка? Чему вас научил комбинат?

3. Ваш девиз, любимая цитата или 
жизненный принцип.

4. Какая книга лежит сейчас на 
вашей прикроватной тумбочке?

5. Что нужно сделать, чтобы воз-
родить в России массовое техниче-
ское творчество?

6. Каким вы представляете ком-
бинат через сто лет?

Душа всякого дела

Звание «Лучшее рационализа-
торское предложение»: способ 
сушки замасленных окалиносо-
держащих шламов ЛПЦ № 4 и 
10 в сушильном барабане ВФУ 
рудообогатительной фабрики 
ГОП. 

Предложено сушить замасленные 
окалиносодержащие шламы ЛПЦ 
№ 4 и 10 в сушильном барабане 
ВФУ РОФ ГОП до влажности шеть–
восемь процентов. Дополнительно 
для равномерной подачи шламов на 
сушку необходимо смешивать их с 
немагнитным продуктом шлаков 
фракции 0–10 мм в соотношении 
два к одному. В результате получена 
возможность использовать суше-
ные шламы в агломерационном 
производстве и соответственно 
повышена доля собственного сырья 
в аглошихте.

Ожидаемый экономический эф-
фект от использования нового про-
дукта в объеме 75 тысяч тонн в год 
себестоимостью около 700 рублей/
тонна составит 63,2 млн. рублей 
Затраты на внедрение – 42,7 млн. 

рублей.
Владимир Глад-

ских, стаж на ОАО 
«ММК» 35 лет, на-
ч а л ь н и к  г о р н о -
обогатительного 
производства:

1. Алгоритм такой: 
определяем проблему, намечаем 
пути решения – оцениваем идеи: 
как и насколько они способствуют 
выполнению задачи. Выполняем 
экономический расчёт эффектив-
ности. А потом принимаем решение 
о способе реализации идеи.

2. Это способность человека со-
четать в себе такие качества, как 
трудолюбие, максимальная  самоот-
дача по выполнению поставленных 
целей и задач, высокие профессио-
нальные знания, ответственность 
за себя и свой коллектив.

3. Трудолюбие – душа всякого 
дела и залог благосостояния.

4. Сборник «Энциклопедия му-
дрости» и «Финансист»  Теодора 
Драйзера. 

5. Создать государственную про-
грамму по мотивации подачи идей 
и предложений на усовершенство-
вание и развитие технологических 
процессов производства.

6. Думаю, вектор уже задан: ком-
бинат останется высокотехноло-
гичным предприятием, выпускаю-
щим продукцию мирового уровня 
с применением передовых техно-

логий, автоматизи-
рованных техноло-
гических процессов и 
робототехники.

Александр Кош-
калда, стаж 21 год, 
старший мастер 
РОФ ГОП:

1. Процесс непростой, бывает, 
ищешь компромисс, выходит по-
ленински – «шаг вперёд, два шага 
назад». Хорошо, что на комбинате 
создана система поддержки рацио-
нализаторских идей. Главное, чтобы 
она не стала формальной, не нужно 
ставить планку, сколько идей тебе 
нужно генерировать – десять или 
сто. Ведь даже одно толковое пред-
ложение может быть актуальным и 
нужным в процессе производства.

2. Комбинат научил ответствен-
ности и командной работе. А если 
брать шире, для меня комбинат – 
это Магнитка, громкое имя, которое 
обязывает. С уважением отношусь к 
ветеранам, к тем, кто строил город, 
кто работал на производстве.

3. Вера в людей – главное наше 
оружие. Этому принципу следую не 
только на работе, но и в жизни. Надо 
верить тем, кто рядом, и тогда они 
не будут подводить. Как говорится, 
каков привет, таков и ответ.

4. Начался садовый сезон, а с 
землёй вожусь с детских лет, да и 
сейчас участок – возле дома. Читаю 
журналы и книги по садоводству 
– в этой сфере каждый год появля-
ется много нового, интересного и 
необычного.

5. Нужно возродить серьёзную 
производственную практику, чтобы 
ребята приходили на производство 
в 16–18 лет, устраивались на работу, 
трудились рядом с настоящими му-
жиками и набирались опыта. Речь 
не об ознакомительной экскурсии: 
послушал, головой покивал, а по-
том не можешь отличить одного 
агрегата от другого. 

6. Альтернативы не вижу – нуж-
но, чтобы и через сто лет жил ком-
бинат, жил рудник. Для этого важно 
видеть перспективу и вкладывать-

ся в развитие.
Владимир Госте-

нин, стаж 37 лет,  
старший менеджер 
аглодоменного про-
изводства научно-
технического цен-
тра ОАО «ММК»:

1. Рационализаторство на ММК 
– процесс, открытый для всех, от 
рабочего до руководителя. Есть 
идеи разумные с точки зрения по-
следующего воплощения и эконо-
мической целесообразности, а есть 
утопические. Думаю, нужны и те, и 
другие – мозги постоянно должны 
работать. 

2. Комбинат научил отвечать за 
принятые решения, добросовестно 
трудиться, обращать внимание на 
людей рядом.  Труд у нас не инди-
видуальный, а командный.

3. Страшно жить без цели  –  че-
ловек останавливается и дегради-
рует. Нужно ставить перед собой 
задачи во всех направлениях 
жизни, достигать их, осмысливать 
ситуацию и – ставить новые. 

4. Лазарь Шпарбер «Эксплуата-
ция доменных печей». До Мини-
стерства чёрной металлургии СССР 

Лазарь Яковлевич работал на Маг-
нитке, я его знал, общались. В этой 
книге меня интересуют не столько 
технологии, сколько человеческий 
подход – интересно посмотреть на 
доменное производство глазами 
предшественников. 

5. Во-первых, открывать кружки 
из городской казны, то есть пра-
вильно распоряжаться нашими 
налогами. В своё время сам ходил в 
такой, занимался моделированием, 
делали модели кораблей, самолё-
тов. Это воспитывает усидчивость, 
вдумчивость и творческий подход. 
Во-вторых, на государственном 
уровне надо усилить или хотя бы 
заставить работать законы, защи-
щающие права изобретателей и 
рационализаторов.

6. Экологически чистым и пол-
ностью независимым в сырьевом 
отношении – имеющим свои базы. 

И г о р ь  Б у р м и -
стров, стаж 11 лет, 
ведущий специа-
лист лаборатории 
охраны окружаю-
щ е й  с р е д ы  ОАО 
«ММК»:

1. Самое главное 
– полное погружение в работу. 
Тогда, так или иначе, приходит 
понимание, что можно улучшить, 
оптимизировать в процессе, и как 
это возможно сделать.

2. Комбинат научил ответствен-
ности за принятые решения и  дис-
циплинированности. 

3. Не бывает безвыходных си-
туаций.

4. Арсен Мартиросян «На пути к 
мировой войне».

5. В первую очередь – развивать 
базовое техническое образование 
и поднимать престиж рабочих и 
инженерных профессий.

6. Закон жизни и для человека, и 
для предприятия: постоянно расти 
и развиваться. Думаю, и через сто 
лет комбинат будет находиться в 
непрерывном развитии.

Плечом к плечу

Лучшее предложение в катего-
рии «Охрана труда и техника без-
опасности»: установка запорной 
арматуры на кислотной линии 
с напорных баков в помещении 
центрифуг, цех улавливания и 
переработки химических про-
дуктов, коксохимическое произ-
водство.

Предложено установить на кис-
лотной линии в помещении цен-
трифуг шаровой кран Ду 50 мм. 
Это позволяет в случае аварийной 
ситуации перекрыть подачу серной 
кислоты оперативно и уменьшить 

её разливы.
Ольга Леонтьева, 

стаж 22 года, аппа-
ратчик центрифу-
гирования ЦУПХП, 
сейчас на пенсии: 

1. Думаю, сейчас 

путь от идеи до воплощения стал 
короче благодаря политике комби-
ната. Всегда были светлые головы, 
которые вносили рацпредложения, 
но теперь даже простые рабочие 
стали понимать – наши идеи нуж-
ны, к ним прислушиваются, их 
подхватывают. Считаю, это отлич-
но: инженеры видят «картинку» 
сверху, а мы изнутри, каждый день 
сталкиваемся с какими-то пробле-
мами, шероховатостями и думаем, 
как их сгладить. В помещении не 
было запорной арматуры, попросту 
крана. И в случае протечек, свищей 
надо было бежать наверх, на улицу, 
чтобы перекрыть подачу серной 
кислоты. Мы с Колей Агафоновым 
подумали: столько лет работаем 
и мучаемся, а представить – пере-
крыл и всё. Осенью прошлого года 
вышла на пенсию, и когда мне 
позвонили и сказали, что наше 
рацпредложение заняло первое 
место, ответила: «Сегодня вроде не 
1 апреля, не время для розыгры-
шей». Теперь когда предложение 
внедрили, я говорю своим: «Вот, 
будете кран перекрывать и каждый 
раз вспоминать обо мне».

2. Трудолюбию, ответственности, 
умению найти подход к людям. У 
нас хороший коллектив, многие 
работают десятки лет. В моём род-
ном цехе мама трудилась 30 лет 
машинистом крана. Сейчас звонит, 
спрашивает про Колю Агафонова: 
«Как там мой сыночек?» Вот какое 
отношение в коллективе. А ещё 
комбинат научил активной жиз-
ненной позиции – я не позволяю 
себе лежать на диване: нянчусь с 
внуками, работаю в саду. Кстати, 
купила на премию за рацпредложе-
ние мотоблок – теперь можно будет 
вспахать свои 18 соток. 

3. Стараться сохранять оптимизм 
и не падать духом. Жизнь сплетена 
из чёрных и белых нитей, вот надо 
за белую нить взяться и держаться 
за неё. Когда муж умер, когда одна 
дочь заболела, я так сама сама себя и 
вытянула. Недавно в трамвае услы-
шала от одного: «Не в той стране я 
родился». Не понимаю, когда ищут 
оправдания для своих неудач. Лю-
блю свой город, люблю свою страну 
и считаю, что жизнь прекрасна. 

4. Балуюсь «нашими» детекти-
вами. Хотя сейчас чаще читаю дет-
ские книги вслух – раньше с тремя 
дочерьми «проходила» детскую 
литературу, а теперь у меня пятеро 
внуков, читаю им.

5. Это как заложено в доме: муж 
был рукастый, и я сама все могу, 
и дочери умеют любыми инстру-
ментами пользоваться. Так что всё 
начинается с семьи. 

6. Когда рассчитывалась с работы, 
прошла по комбинату с пятой про-
ходной до первой и посмотрела све-
жим взглядом, как поднялись кра-
сивые корпуса, как чисто, как много 
устроено клумб. В девяностых было 
совсем по-другому. В комбинате 
я уверена, он будет процветать и 

Эврика

Гости 
из будущего
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хорошеть, обеспечивать нас и в 
работе, и в отдыхе, и на пенсии. А 
значит, и Магнитка, которая за него 
держится, будет развиваться.

Николай Агафо-
нов, стаж 30 лет, 
аппаратчик полу-
чения сульфата ам-
мония ЦУПХП:

1. Чтобы пришла 
идея, нужно взгля-
нуть на своё рабочее 

место по-новому – тогда увидишь: 
давно назрела необходимость в 
изменениях. А чтобы идея стала 
рацпредложением, а тем более была 
внедрена, как вышло в нашем цехе, 
нужно, чтобы её заметили, прислу-
шались к ней. Хорошо, что этот про-
цесс на ММК стал отлаженным. 

2. Комбинат научил многому: не 
только работе, но и отношению 
к людям: нужно считаться с их 
мнением, по-человечески к ним 
относиться.

3. Жить – не вешать носа. Легче 
всего в трудной ситуации перестать 
бороться, а вот справиться трудней, 
но так и надо поступать.

4. В садовый сезон мне не до книг, 
а вот «Магнитогорский металл» 
читаю, и если времени нет – хотя бы 
просматриваю. Я вообще не люби-
тель пассивного досуга: летом сад, 
зимой катаюсь на коньках, играю 
в хоккей.

5. Думаю, в семье, как и на ком-
бинате, один принцип: наставниче-
ство. Мы должны передавать свой 
опыт, учить, как когда-то учили 
нас. 

6. Комбинат – это не только «же-
лезо». Главное, чтобы и через сто 
лет на производстве оставались 
человеческие взаимоотношения: 
не надо делить людей на плохих и 
хороших, не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. И если руководители 
будут справедливо относиться к ра-
бочим, а рабочие – к руководителям, 
и комбинат будет жить.

Всегда вперёд

Лучшее предложение в кате-
гории «Экономия МТР»: способ 
формирования профиля нижней 
части доменной печи № 2.

Предложен комплексный техно-
логический метод, включающий 
ряд мероприятий (определение 
зоны с искажённым профилем по 
теплосъёму шахты ДП и показа-
ниям диагностики), проведение 
замены воздушных фурм на фурмы 
большего диаметра (рыльная часть 
+10 мм). В случае появления при-
знаков схода настыли необходимо 
скорректировать рудную нагрузку 
печи, после стабилизации нагрева 
производится оценка состояния 
профиля по газодинамическим 
параметрам и тепловым нагрузкам. 
После очистки профиля возможно 
сменить фурмы на фурмы диаме-
тром, установленным до очистки.

Это позволило увеличить произ-
водительность ДП № 2 по отноше-
нию к её работе в период формиро-
вания настыли и остановки печи на 
капитальный ремонт. 

Экономический фактический эф-
фект составил более 13 миллионов 
рублей при нулевых затратах. 

Александр Пав-
лов, стаж 19 лет, за-
меститель главного 
металлурга по агло-
коксодоменному 
производству: 

1. Техническое ре-
шение исходит из 

необходимости разрешить опреде-
лённую проблему. Ищешь способ, 
средства и приёмы. Главное, уви-
деть всё в комплексе, в цепочке, 
дальше – вопрос техники.

2. Закалка – понятие более узкое, 
чем тот набор качеств, который 
человек приобретает в жизни. 
Чем разнообразней живёшь, тем 
многосторонней результат. На 
предприятии огромное множество 
процессов, это та же жизнь… И даже 
более концентрированная: фокус на 
ответственности, умении довести 
дело до конца. 

3. Жизнь – это то, что происходит 
с нами, пока мы строим планы на 
будущее.

4. На чтение просто не хватает 
времени.

5. Вернуть школьную программу 
советских времён. Школьников 
надо обучать всесторонне.

6. За свою жизнь успеваем охва-
тить несколько технических «эпох». 
Но всё же сложно заглянуть за 
границы современного уровня 
развития науки и техники. Сто лет 
– это далёкий рубеж. Назовём новую 
эпоху веком экспоненциального 
развития.

Дмитрий Селез-
нёв, стаж 24 года, 
заместитель на -
чальника домен-
ного цеха по техно-
логии: 

1. Чаще всего идея 
рождается с опытом 

– когда человек понимает суть 
процесса и знает о его минусах и 
плюсах. Таким образом, он форми-
рует представление о возможности 
доработки данного процесса, этому 
способствует развитие научно 
технического прогресса, вычисли-
тельной техники, средств комму-
никации и обмен опытом между 
предприятиями в отрасли. 

2.  Главное – это работа в коллекти-
ве и с коллективом. Взаимопомощь 
и взаимовыручка стали неотъ- 
емлемой частью моей жизни.

3. Стремись не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл.

4. Дружков, Кропотов, Прохоров 
«Проектирование доменных пе-
чей».

5. Считаю, свою роль могут сы-
грать предприятия: на многих есть 
подвижки в этом направлении, сей-
час необходимо время для развития 
и усиления.

6. Ухоженная территория с ле-
сопосадками из сосен, прудами, 
зарыбленными форелью, а само 
производство автоматизировано 

до мелочей.
Виталий Беги-

нюк, стаж 10 лет, ве-
дущий специалист 
технологической 
группы доменного 
цеха:

1. Если речь о за-
мене или изменении конструкции 
агрегата или механизма, идея – это 
только начало. Нужно произвести 
расчёт экономической эффектив-
ности, руководство принимает 
решение о внедрении данного 
предложения, выдаётся техниче-
ское задание на проектирование в 
проектную организацию, заказыва-
ется новое оборудование или про-
исходит внедрение предложения 
на капитальном ремонте. Если же 
речь о технологии без изменения 
конструкций, то сначала её «просчи-
тывают», оценивают риски, а затем 
составляют программу испытаний 
и проводят эксперимент. Словом, 
рационализаторство – это серьёз-
ный и многоэтапный процесс.

2. Я, как все доменщики, начинал 
трудовой путь горновым доменной 
печи. Очень тяжёлая работа, боль-
шие физические нагрузки, высокие 
температуры – жидкий чугун и 
шлак разогреваются до полутора 
тысяч градусов. Сложно и психоло-
гически: чувствуешь ответствен-

ность перед всем коллективом, 
если где-то не доработаешь, затем 
вся бригада будет перерабатывать 
вдвойне. Было непросто, но я вы-
держал и стал двигаться дальше.

3. Всегда вперёд, не бояться и не 
сдаваться.

4. Ник Перумов «Пепел Асгарда».
5. Необходимо мотивировать и 

заинтересовать молодежь к созда-
нию нового.

6. Работают агрегаты, конвейе-
ры, где-то можно увидеть сную-
щих рабочих дронов, и только на 
центральном пульте управлении 

люди контролируют 
процесс.

Михаил Семенюк, 
стаж 10 лет, смен-
ный мастер участка 
доменного цеха:

1. С точки зрения 
рационализатора, 

очень важен мотивационный фак-
тор: если человек замотивирован на 
результат, то свою идею он доведет 
до логического завершения – она 
станет рацпредложением.

2. Неотъемлемая часть корпора-
тивной культуры нашего предпри-
ятия – это дисциплина, способность 
брать ответственность, ставить 
задачи и выполнять их в установ-
ленные сроки, работа в стрессовых 
ситуациях. Меня комбинат научил 
расставлять приоритеты в работе 
согласно эффективности ожидаемо-
го результата, основную часть вре-
мени необходимо уделять задачам, 
приносящим основной результат, 
– принцип Парето 20 к 80.

3. Сегодня я буду делать то, что 
другие не хотят, чтобы завтра сде-
лать то, что другие не могут.

4. Сейчас книгу заменил смарт-
фон: в последнее время в основном 
читаю новости о мировой эконо-
мике.

5. Надо начинать со школьного 
возраста, возобновить практику 
бесплатных кружков «Юный тех-
ник», «Юный химик», популяризи-
ровать это направление с помощью 
СМИ. Конечно, кое-что уже делается: 
например, набирает популярность 
робототехника, и это хорошо.

6. Думаю, принципиально всё 
останется по-прежнему: это будет 
значительно автоматизированное 
предприятие с сильными миро-
выми позициями в области метал-
лургии.

Наши Кулибины

Лучшее предложение в ка-
тегории «Энергосбережение»: 
изменение режима работы си-
стемы гидросбива окалины 
стана «5000» горячей прокатки 
металла.
Предложен комплекс мероприя-

тий, включающий выведение из 
работы одного насосного агрегата 
высокого давления (-2,5 МВт), а 
с целью снижения просадки по 
давлению увеличена скорость 
транспортирования слябовой заго-
товки по рольгангу внутри печного 
гидросбива с 0,8 м/с до 1,3–1,5 м/с. 
Дополнительно внесены измене-
ния в циклограмму включения 
клапанов подачи воды высокого 
давления печного гидросбива. 
Ожидаемый экономический эф-
фект более 1,9 миллиона рублей 
при нулевых затратах.

Владимир Мако-
лов, стаж 13 лет, 
инженер по технад-
зору производства 
толстолистового 
проката:

1. Человек сталки-
вается с проблемой: 

видит неудобство в работе, несо-
вершенство технических реше-

ний или несогласованность во 
взаимодействии разных систем 
и начинает искать решение. На 
комбинате много сложного обо-
рудования, в том числе с высокой 
степенью автоматизации. Часто 
знаний и опыта одного человека, 
пускай и специалиста высочайшей 
квалификации, не хватает. Вот тут 
и приходят на помощь товари-
щи, коллеги по работе. Мозговой 
штурм, устроенный группой про-
фессионалов, за плечами у которых 
не один день практики, гаранти-
рует, что решение будет найдено. 
И уже когда решение опробовано 
и ожидаемый эффект достигнут, 
последний штрих – идея прини-
мает форму рационализаторского 
предложения.

2. Меня комбинат научил не 
пасовать перед трудностями, не 
опускать руки. Твёрдо знаю, что 
являюсь частью дружного коллек-
тива, который поможет решить 
любые проблемы.

3. Доводи начатое до конца.
4. В основном читаю научно-

технические и научно-популярные 
публикации, которые нахожу в 
Интернете.

5. Люди, у которых есть интерес 
к технике, желание что-то делать 
своими руками, никуда не делись. 
Наши Кулибины продолжают изо-
бретать и творить. Кто-то может 
сказать, что проще, а зачастую и 
дешевле купить готовую вещь, чем 
«изобретать велосипед». Но если у 
человека тяга к техническому твор-
честву, то для него открываются 
большие возможности: с развитием 
Интернета легко найти нужную ин-
формацию, есть возможность обу-
чения и самосовершенствования.

6. Сегодня экономику нашей стра-
ны лихорадит, а комбинат остаётся  
островком стабильности. Через сто 
лет, как и сейчас, он будет одним из 
лидеров металлургической отрас-
ли, а Магнитогорск – современным 
и комфортным городом.

Владимир Сало, 
стаж 25 лет, началь-
ник участка стана 
«5000»:

1. Решаешь задачу 
– рождается идея. 
Когда обсуждаешь её 
в группе единомыш-

ленников, она принимает понят-
ную форму и трансформируется в 
изобретение. А вот для реализации, 
как правило, необходима поддерж-
ка руководства.

2. Закалка – вид термической 
обработки металла, в результате 
которой он приобретает новые 
свойства. То же самое можно ска-
зать и про работу на комбинате – 
она закаляет человека. Комбинат 
меня научил решать поставленные 
задачи в любых условиях и ситуа-
циях.

3. Сказал – сделай.
4. Газета «Магнитогорский ме-

талл».
5. Начать творить в школе.
6. У следующего поколения будут 

другие потребности. И комбинат 
будет производить продукцию, 
которая будет нужна «новым лю-
дям».

Владимир Кисе-
лёв, стаж 30 лет, 
инженер по техни-
ческому надзору 
энергетического 
оборудования:

1. Для начала надо 
знать принцип рабо-

ты оборудования, агрегата. В про-
цессе эксплуатации и мониторинга 
видишь проблемы в устройстве или 
принципе работы. Естественно, 
начинаешь думать, почему они 
возникают, ищешь пути решения. 
Как правило, решение находится 

всегда – если проблема изучена 
досконально и правильно понята. А 
уж потом оцениваешь возможность 
внедрения.

2. Понятие «комбинат» ёмкое, 
это огромный живой организм: 
люди, техника, технологии, эконо-
мика, политика… И комбинатскую 
закалку  понимаю как осознание 
того, как устроен комбинат, как 
он живёт и для чего. Причём по-
нимать можно не только разумом, 
но и сердцем. Каждый является 
частичкой этого организма, вы-
полняет определённые функции. 
Выполнит плохо – комбинат может 
«заболеть». Поэтому комбинат учит 
каждого работника ответствен-
ности за слаженную работу всего 
«организма».

3. На разные житейские ситуации 
– свой девиз, например: «Из тысячи 
безвыходных положений найдется 
выход хоть один», «Лень – дви-
гатель прогресса», «Под лежачий 
камень вода не течёт», «Сломать 
прутик легко, а вот веник…».

4. Честно? Никакая. Больше поль-
зуюсь «компом» или «зомбоящи-
ком». Почему? За короткое время 
получаешь больше информации.

5. Поднять престиж, значимость 
технических профессий. Надо стро-
ить больше высокотехнологичных 
предприятий. Будут новые пред-
приятия – будет спрос на техна-
рей.

6. Вопрос из области фантастики. 
Темпы развития технологий высо-
кие. Сравните сами, что было сто 
лет назад и что сегодня. При этом 
технический процесс ускоряется, 
так как объём знаний у человече-
ства становится всё больше. Думаю, 
что через сто лет будут совершенно 
другие технологии получения нуж-
ного металла: форма, механические 
свойства, изменится инфраструкту-
ра, процессы станут глубоко авто-
матизированными, широко будут 
использоваться роботы. Но, уверен, 
коллективный труд и работа в 

команде останутся.
Александр Гра-

чёв, стаж 22 года, 
ведущий инженер 
ПТП:

1. Есть серьёзный 
жизненный опыт, 
отличное советское 
образование, два ин-

ститута за плечами. Предпочитаю 
не идти путём устранения неис-
правности  – лучше предотвратить 
проблемы, чтобы они не возникали 
в дальнейшем. Нужно ценить опыт 
и интуицию сослуживцев и ра-
ботать в коллективе. Не все идеи 
доходят до внедрения или дают 
результат, но нужно принимать 
ошибки, оценивать ситуацию и 
двигаться дальше.

2. Комбинат – это школа, которая 
дает опыт, знания, умения. Думаю, 
кто её прошёл, не потеряется в жиз-
ни и всегда будет востребован.

3. Не лениться, двигаться вперёд, 
невзирая на невзгоды и проблемы. 
Сдаться, опустить руки – это не 
по мне. Есть цели, есть ради кого 
жить.

4. Сейчас вообще времени нет 
– жизнь очень уплотнилась по 
сравнению со старыми временами, 
информацию черпаю из Интернета. 
Но прочитано очень много. Нравят-
ся книги о Гарри Поттере. Люблю 
Беляева, Стругацких, Жюля Верна, 
Дюма – кстати, его фантастика пер-
вые сто страниц читается тяжело, а 
остальное на одном дыхании.

5. Идеи есть, и все они из области 
политики – в первую очередь, не-
обходимость изменений должно 
осознать правительство.

6. Я реалист, фантастику читать 
люблю, но на сто лет вперёд загля-
дывать не берусь.

Динамика рационализаторства на комбинате (2014–2015 годы)

2015

2014

 – количество рацпредложений,   – поощрения рационализаторам,   – эффект от внедрения, 

250 млн. руб

459 млн. руб2766

2199

12 млн. руб

8,5 млн. руб
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Танцевальный зал Двор-
ца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
заполнен под завязку. 

Хотя мест в рядах из стульев мно-
го, но участники конкурса – дети 
членов профсоюзной организации 
Группы предприятий ОАО «ММК» 
– от волнения не могут усидеть 
на месте. Один повторяет стихи, 
другая десятый раз просит маму 
поправить платьице и причесать 
локоны, а кто-то двадцатый раз 
репетирует танец.

– Пятнадцатую «Горошину » 
проводим в юбилейный год для на-
шего профсоюза, которому испол-
няется восемьдесят пять, – говорит 
председатель жюри конкурса, за-
меститель председателя профкома 
ОАО «ММК» Владимир Уржумцев. 
– Участниками отборочного этапа 
стали больше двухсот детишек. 
Жюри работало шесть с половиной 

часов, чтобы выявить лучших. В 
финал отобрали 170 участников. 

Жюри – известные всему городу 
люди: кроме Владимира Василье-
вича, детское творчество оценива-
ла специалист профсоюзной «пер-
вички» Светлана Лисунова, руково-
дитель фолк-модерн-группы «Иван 
да Марья», заслуженный работник 
культуры России Сергей Маташов, 
директор Магнитогорского цирка, 
заслуженный артист России Олег 
Хотим, директор Магнитогорского 
дома кино Виталий Старков.

– Определить лучших из лучших 
в этот раз было особенно трудно, 
– признаётся Светлана Лисунова. 
– В этом году детки талантливы 
как никогда. Причём отметили, 
что почти все родители подавали 
заявки на участие сразу в несколь-
ких номинациях – дети и поют, и 
танцуют, и рассказывают стихи. И 
всё это делают с блеском. 

– В этой связи большое спасибо 
хочется сказать родителям, бабуш-
кам и дедушкам, которые, несмотря 
на плотную загруженность, находят 
время водить своих детей в секции, 
кружки и школы искусств, – добав-
ляет Владимир Уржумцев. 

Полсцены завалено подарками: 
цветы, блестящие коробки с приза-
ми, две стопки дипломов и несколь-
ко корзин с апельсинами – давним 
символом конкурса «Музыкальная 
горошина». Скрипичным ключом 
Владимир Уржумцев открывает 
дверь в сказку – и праздничный кон-
церт начинается. Четырёхлетняя 
Диана Дубровская читает стихотво-
рение «Обращение к профсоюзу», в 
котором и гордость организацией 
высказывает, и надежды возлагает, 
а в заключение наставляет: «Про-
цветай и задачи выполняй». 
Пока зал умиляется, девоч-
ка получает честно заслу-

женный диплом «Юное дарование», 
подарок – апельсин – и гордо уходит 
со сцены, уступая место ещё более 
юному созданию – трёхлетней Таи-
сье Храмовой. Сначала стесняясь, 
потом уже смело девочка спела 
«Песенку про маму», умильно не 
выговаривая буквы: «Я тебя юбью», 
– и вызвала бурные овации. Софья 
Тукманбетова прочла «Стихи о 
профессии мамы», за что получила 
диплом «Лучший текст».

– Первый раз принимаем участие 
в «Музыкальной горошине» и не 
ожидали, что уровень подготовки 
деток окажется таким высоким, 
– говорит её мама, работница Цен-
тральной медсанчасти Ольга Юзее-
ва. – Конечно, терпению и стремле-
нию родителей раскрыть таланты 
детей нужно отдать должное, а то, 
что номера оценивают настоящие 
профессионалы, придаёт ещё боль-
ше ответственности. 

На сцене трёхлетняя Настя Гаври-
ленко читает свои «Стихи о бабуш-
ке». Стихотворение длинное, до-
вольно сложное, но девочка совсем 
не ошибается и уверенно «рэкает», 

что с удовольствием обсуж-
дают в зале. Бабушкам же 

посвящает свою песенку 

группа «Тру-ля-ля», а в зале тем 
временем бабушки, которые нынче 
очень современны и моложавы, 
с удовольствием снимают проис-
ходящее на смартфоны. А другая 
бабушка сама сочинила стихотворе-
ние, которое её внучка, пятилетняя 
Елизавета Андрусенко, прочла со 
сцены, получив за это диплом и 
первое место в номинации «Лучший 
чтец». И овациями был встречен 
десятилетний Ярослав Бунин, про-
славившийся в образе Чарли Чапли-
на. В этот раз он также представлял 
цирковой номер «Чудо-Чарли», ба-
лансируя на катушках. И не спешите 
скептически усмехаться: образ-то 
тот же, а вот сложность номера 
каждый раз увеличивается. 

Несколько часов творческого 
марафона – и вот все дипломы 
розданы, опустели и корзины с 
апельсинами, зато в зале повис 
стойкий запах цитрусовых. Малень-
кие артисты уплетали подарки, 
родители хлопали и умилялись, а 
жюри, устало улыбаясь, уже начало 
продумывать идею конкурса в сле-
дующем году. Ведь «Музыкальная 
горошина» опять прикатится к нам 
весной следующего года. 

  Рита Давлетшина

Такого многолюдного финала «Музыкальная горошина» ещё не знала

Концерт с апельсинами
Поколение next

В финал творческого кон-
курса, организованного 
ветеранской организацией 
ОАО «ММК», попали пятеро 
участниц. 

Блистать талантами на конкур-
се «А ну-ка, бабушки!» они начали 
ещё до выступления. Победитель в 
номинации «Бабушка-творчество» 
Людмила Новикова, представляв-

шая кислородно-конвертерный 
цех, продемонстрировала на вы-
ставке цикл портретов, сочетав-
ших живописную технику и ком-
пьютерную графику. А ещё пред-
ставила семейную родословную, 
над которой давно работает. Гали-
на Саблина из НПО «Автоматика» 
поделилась секретами вышивания 
и изготовления украшений из 
натурального камня, прошлась 

в вязаном костюме собственной 
работы. 

В выступлениях на сцене ба-
бушки показали высший пилотаж. 
Номинантка в звании «Бабушка-
искусница» Любовь Иштыкова, 
представлявшая ТЭЦ, в красивом 
сарафане исполнила композицию 
про русские сапожки. Не отставали 
от неё ни по костюмированности, 
ни по исполнительской части 

Людмила Новикова и Валентина 
Иванова из ЦРМО, тоже избравшие 
русское народное направление. 
«Танцующая бабушка» Галина 
Саблина удивила восточным тан-
цем и неотразимым костюмом, 
украшенным пайетками. Звания 
«Супербабушка» удостоилась Ва-
лентина Иванова, самая богатая на 
внуков и правнуков. А Асия Гайси-
на из копрового цеха, чей певучий 
голос давно оценили городские 
любители самодеятельного твор-
чества, предсказуемо победила в 
номинации «Бабушка-песня». Она 

очаровала публику не только ис-
полнительским мастерством, но 
и презентацией-воспоминанием о 
детских вокальных опытах: пела 
целыми днями на крыше отчего 
дома, а когда пряталась от дождя, 
соседи шутили – мол, умолкло 
наше радио. 

Номинанткам подарили по на-
бору кастрюлек. Не в обиде были 
и группы поддержки. Болельщики 
Галины Саблиной оказались са-
мыми активными. Им досталась 
корзина апельсинов.

  Алла Каньшина

Бабушки – высший пилотаж
Образ жизни
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Весточка из прошлого

«Здравствуйте, друзья. Вряд 
ли вы когда слышали про 
меня – Димитра Иванова 
Христова (на фото), ко-
торый работал в третьем 
листопрокатном цехе ММК 
на третьем станке упаков-
щиком в 1957 году, прибыв 
в Магнитку в составе де-
легации из трёхсот моло-
дых болгарских юношей и 
девушек. Теперь мне уже за 
восемьдесят, а тогда я был 
молод и бородат, нравился 
девушкам…»

Так начинается письмо нашего 
болгарского автора, послужившее 
началом длительной поисковой 
работы, результаты которой «ММ» 
представит в ближайших выпусках. 
О себе автор рассказал сам, и, наде-
емся, что услышим о его товарищах 
той давней поры от самих читате-
лей. А в его воспоминаниях звучит 
ностальгия по Магнитке времён, 
когда правобережье заканчивалось 
на улице Гагарина, за город ездили 
шумными весёлыми компаниями 
на электричках, а вместо просмотра 
сериалов ходили в гости. Эта Маг-
нитка дорога и нам – молодостью 
старшего поколения горожан, их 
задором и надеждами. Отрадно, 
что она стала родной для тех, чьим 
трудом хорошела и ширилась и 
чей след несут производственные 
корпуса и уголки города. Уверены, 
читателей не оставят равнодушны-
ми признания бывшего болгарского 
прокатчика в любви к Магнитке и 
России:   

«Дорогие магнитогорцы, всей ду-
шой с вами в День Победы. Искрен-
не поздравляю с этим праздником 
магнитогорцев от имени помнящих 
и любящих вас Димитра Христова 
и его товарищей по работе в Маг-
нитке: Маргариты, Денки, Недки, 
Антоно, Кольо и других ребят из 
нашей группы. Сожалею, что бол-
гарский президент и правительство 

не поздравили русский народ-
победитель в год юбилея Победы, 
президент не приехал в Москву на 
празднование. Не приехали и главы 
Франции, Англии, США, словно за-
быв, что сделала для их государств 
Россия, победив фашизм. Но мы, 
болгары, знаем, Россия ценой мил-
лионов жизней переборола корич-
невую чуму, и Магнитка внесла в 
Победу огромный вклад.

А наша группа, участвовавшая 
в строительстве Магнитки, по-
лучившая здесь высшее образова-
ние, из собственного опыта знает 
её трудолюбие, оценила славную 
биографию этого героического 
города. Мы прибыли в город всего 
через двенадцать лет после опу-
стошительной войны. Здесь жили 
ещё трудно, но мы не увидели во-
круг себя голодающих. На вокзале 
нас встречали комсомольцы, пели 
«Подмосковные вечера» – это и сей-
час наша любимая песня. В Магни-
тогорске мы с другими болгарами 
работали арматурщиками, потом 
почти на два года перешли в ЛПЦ-3. 
Стоит ли ещё у старого театра 
памятник Ленину? Мы, болгары, в 
составе бригады под руководством 
мастера Поливоды отливали его 
постамент. 

До сих пор помню первые утрен-
ние и вечерние заморозки, насту-
пление настоящей русской зимы, 
непривычной для нас. Но мы не 
сдались, пережили её: нас спасали 
ушанки и валенки. 

Обращаюсь к рабочим третьего 
листопрокатного цеха. Дорогие 
товарищи, я помню многих из вас, 
с кем работал. Часто ночами перед 
сном мысленно возвращаюсь к тому 
времени, словно разговариваю с 
вами. Помню начальника цеха Бо-
риса Васильевича – основательный, 
всегда в заботах о цехе. Не чванился. 
Часто подходил к моему станку, рас-
спрашивал: как учёба в институте, 
хватает ли денег, пишут ли родные, 
как дела дома. Помню и других хо-
роших людей, хоть позабывались 

фамилии: бригадира Михаила – 
Мишу, другого Мишу, который, как 
я, работал на станке, помогал мне, 
замбригадира Артура, весельчака 
Сулейманова и его двоюродную 
сестру-красавицу, медсестру Диль-
бар – берегу до сих пор её фото, был 
почти влюблён в неё. Ещё в цехе 
работала контролёром хорошая 
девушка – не помню имени, мы 
всегда при встрече улыбались друг 
другу. Были две сортировщицы – 
высоконькая и низенькая. Была 
просто знакомая девушка Людмила, 
студентка медучилища – хороший 
человек, вышла замуж и уехала в 
другой город. Если кто-то узнает в 
этих людях своих знакомых – пере-
дайте привет. 

В Магнитке я поступил на ве-
чернее отделение пединститута, 
успел доучиться до третьего курса. 
Помню преподавателей: очень хо-
рошо относились к нам, помогали. 
Особенно выделю учителя немец-
кого Ирму Васильевну, потому что 
судьба её семьи оказалась связана 
с Болгарией. У Ирмы Васильевны 
были дети Стела, Тамара и Модест. 
У Стелы тогда была дочка лет пяти 
– теперь ей лет шестьдесят. Не знаю 
её судьбы. Тамара вышла замуж за 
болгарина Василия, но совместная 
жизнь не задалась, они развелись. 
К сожалению, потерял из виду их 
сына Димитра. Василий давно умер, 
а какова судьба Тамары, не знаю.

Переписываюсь с однокурсницей 
Любой. Она работала учителем, 
директором школы. Сочувствую её 
потере: муж ушёл из жизни.

В 1960 году вернулся на родину. 
Образование – русский язык и лите-
ратура – я закончил уже в Болгарии. 
Работал учителем, инспектором 
облоно окружного совета города 
Кырджали – центра цветной метал-
лургии. В 1960 году женился, жена 
Сийка, ещё молодая – на фото. К со-
жалению, её уже нет на этом свете, 
живу один в чудесном городе Бурга-
се на берегу Чёрного моря, недалеко 
от знаменитого курорта Солнечный 

берег. Наш сын Валентин работает 
астрономом в Чили. Горжусь им: он 
авторитетный учёный, открыл две 
планеты вне Солнечной системы, 
о нем писали и в русских газетах. 
Недавно с тремя детьми – моими 
внуками – гостили у меня. Как я 
радовался! 

Вокруг нас немало русских: ваши 
семьи покупают недвижимость на 
Солнечном берегу. Но сама Болга-
рия живёт трудно, неспокойно. Был 
коммунизм, теперь нет. Конечно, 
народ не голодает, но слишком 
много стало богатых за счёт обе-
днения других. Слишком много 
бедных.

Наша группа, работавшая в Маг-
нитогорске, каждый год в октябре 
собирается в болгарском Пловди-
ве: вспоминаем ваш город 
и товарищей, с которы-
ми работали, поём лю-
бимые русские песни. 
Одна из самых дорогих 
– песня «О тревожной 
молодости»: «Забота 
наша простая: жила 
бы страна родная». 
Мы с ней выступали в 
1958 году на концерте 
на профсоюзной конфе-
ренции в Челябинске. 
Участники тог-

да шутили: мол, болгары напом-
нили нам, что у нас есть хорошие 
песни.

Не только мы – весь наш народ 
любит русских: всегда будем пом-
нить, что Россия нас освободила от 
турецкого рабства. Не забываем и 
своё пребывание в вашем городе: 
стали едины с ним, полюбили и его, 
и народ, так тепло нас принявший. 
Спасибо магнитогорцам: никогда 
нам не чинили никакой обиды, мы 
были дорогими гостями в семьях. 
Четверть века назад мы снова на-
вестили ваш город, и нас встретили 
так же тепло, как желанных гостей. 
Побывали на Банном, навестили 
знакомых, были в родном цехе – 
жаль, моя бригада в тот день отды-

хала. Года три назад мы с группой 
пытались снова посетить 

Магнитогорск, но не по-
лучилось в силу разных 
обстоятельств. А какая 
была бы радость через 
пятьдесят лет увидеть-
ся с товарищами. 

Прошу тех, кто ещё 
жив,  написать мне. 

Адрес – в редакции.

 Димитр Христов,  
Болгария» 

Забота наша простая
Письмо, пришедшее в нашу редакцию из Болгарии,  
стало началом длительной поисковой работы

Мой дедушка Алексей Евгенье-
вич Павлычев прожил полную 
трагических моментов жизнь… 

Он родился в 1906 году в Москве в 
семье купца. Учился в школе родного 
брата Чехова – Ивана Павловича, ко-
торый преподавал вместе со своей су-
пругой Софьей Владимировной. В 1917 
году семья деда переехала из Москвы 
в Иваново-Вознесенск, впоследствии 
переименованный в Иваново.

В 1941 году Алексея Евгеньевича при-
звали на фронт, и он прошёл всю вой- 
ну в штрафном батальоне связистом. 
Сам штрафником он не был, но перед 

тем как их посылали в бой, должен был 
обеспечить связь.

За четыре ужасных года войны, рас-
сказывал дедушка, никто не болел 
простудными и инфекционными за-
болеваниями, хотя часто приходилось 
спать и под дожём, и в грязи. У людей 
терялось и чувство брезгливости. 
Однажды он заметил, как все сидят и 
спокойно едят рядом с обезглавленным 
телом товарища, с которым только что 
шли в бой, и на это никто не обращает 
внимания.

Как-то он ехал на полуторке, при-
креплённой к их батальону. В кузове 
сидели штрафники. Дедушка хотя и 

был рядовым, но его назначили стар-
шим, и он ехал рядом с водителем в 
кабине. По пути их остановил капитан-
орденоносец, по званию он мог сесть 
в кабину, но только махнул рукой и 
запрыгнул к штрафникам. Начался об-
стрел, и снаряд угодил прямо в середи-
ну кузова, взрывной волной водителя 
убило, а дедушку выбросило из кабины 
в воронку. Когда он очнулся, то увидел 
развороченную полуторку. Все были 
убиты, а у него только осколками по-
секло переносицу. За потерю машины 
ему грозил трибунал. Но бывшие зеки 
успокоили его, сказав: «Не переживай, 
Евгеньич, будет тебе новая полуторка!» 
И сдержали своё обещание, пригнали  
откуда-то такую же машину, тем спасли 
дедушке жизнь второй раз.

Когда форсировали Неман, дедушка, 
не умеющий плавать, предварительно 
набил плащ-палатку сухим горохом с 
поля и так переправился через реку.

За время войны он был два раза ра-
нен, попадал в госпиталь, но каждый 
раз возвращался к своим в батальон. 
Войну закончил в Кёнигсберге.

После возвращения с фронта Алексей 
Евгеньевич сошёлся со вдовой – моей 
бабушкой Мариной Ефграфовной. У них 
родилось ещё двое детей. Всю жизнь 
семья прожила в неблагоустроенной 
квартире без ванной комнаты. Дедуш-
ка так и не дождался телефона, хотя и 
сделал под него деревянную полочку. 
Умер он от инсульта в 1982 году, так и 
не дописав воспоминания…

Я очень любила своего дедушку, хотя 
и прожила с ним всего семь лет.

 Наталия Фролова

Память

Судьба солдата
Письмо прадеду

У меня твои глаза
Василию Сметанину от правнучки, которой он 
не знал:

«Здравствуй, дорогой прадедушка Василий Алексеевич. 
Пишу тебе из далекого 2016 года. Спустя 74 года после 
твоей смерти. Знаю, что письма пишут живым. Но ты жив в 
моей памяти. Знаю, что на письма ждут ответа. А для меня 
ответ – твоя жизнь.

Хочу сообщить, что война окончена, и наши одержали 
победу. В Магнитке есть мемориал памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне, там есть и твоё имя – среди 
сотен других.

Меня зовут Юля, я твоя правнучка, внучка твоего сына 
Николая. Пишу, чтобы рассказать, как мы жили все эти 
годы. Твоя жена, моя прабабушка Мария Николаевна 
Сметанина, прожила нелёгкую, но, наверное, счастливую 
жизнь благодаря детям и внукам. Твой сын Коля женился 
на Галине Фёдоровне Горбуновой из деревни Сницкое 
Курской области. Познакомились на строительстве метал-
лургического комбината. В 1969 году у них родилась дочь 
Наталия. Спустя годы появилась я – Юля.

Мы с мамой жили вместе с бабушкой Галей и дедушкой 
Колей. Маме рано пришлось выйти на работу, была провод- 
ником, и её по несколько дней не было дома. Дедушка был 
для меня другом, из садика всегда забирал меня он, по пути 
заходили в магазин, где деда покупал мне конфету «Дядя 
Стёпа». Жили дружно, хотя бывало всё: и радости, и горе.

Я с четырьмя четвёрками окончила 11 классов, поступи-
ла в институт. Обожаю петь и танцевать, Последнее время 
увлеклась рукоделием. Я ношу твою фамилию – Сметанина. 
Похожа на отца, но у меня дедушкины глаза. А мама всегда 
говорит, что я «белокожая, как сметанка» и цвет волос 
светло-золотистый. Не исключено, что это твоё.

Спасибо тебе, прадедушка, за твою жизнь, за твоего сына 
– моего дедушку, спасибо за честь и отвагу. Спасибо, что мы 
живём. Твоя правнучка Юля».

 Юлия Сметанина, 
студентка РАНХиГС

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА (полуторка)
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Жилищный ликбез

Продолжение. Начало в № 3, 
6, 9, 12, 15, 18, 25, 34, 37, 40, 43

Продолжаем говорить об 
экономии семейного бюдже-
та за счёт экономии комму-
нальных ресурсов. 

Приостановить нельзя 
ограничить

При ограничении коммунальной 
услуги жители продолжают эту 
услугу получать – но в меньшем 
объёме. К  примеру, электричество 
может включаться в домах только в 
течение нескольких часов в сутки, а 
вода течь, что называется, «тонкой 
струйкой».

При приостановлении комму-
нальной услуги ресурс перестаёт 
поступать вообще. Если ситуация 
«штатная», исполнитель должен 
заранее предупреждать жителей 
о том, что в ближайшее время бу-
дет ограничена или прекращена 
подача, к примеру, горячей воды. 
Но в законе оговорены ситуации, 
в которых ресурс можно времен-
но отключать или снижать его 
подачу, без предупреждения. Это 
авария или угроза аварии на се-
тях, по которым передаётся вода, 
тепло, электричество; стихий-
ные бедствия и чрезвычайные 
ситуации, несанкционированное 
подключение к сетям. При этом 
остановить подачу ресурса ком-
мунальщики имеют право ровно 
с того момента, как обнаружат 
такое нарушение. Временно от-
ключить подачу ресурса могут и в 
случае использования жильцами 
бытовых машин, мощность ко-
торых превышает максимально 
допустимую для внутридомовых 
сетей. Ещё один случай отключе-
ния: предписание об ограничении 
или приостановлении услуги, 
выданный государственным орга-
ном, контролирующим состояние 
внутридомовых инженерных 
систем. Если обнаружат, что сети 
в аварийном состоянии, комму-
нальные службы будут обязаны 
их отключить.

 «Штатных» ситуаций может 
быть две: когда  ожидается пла-
новое отключение, о чём жители 
должны быть оповещены ми-
нимум за десять дней, и когда 
жильцы квартиры не платят за 
коммунальные услуги – в этом 
случае предупреждение выдаётся 
за тридцать дней. 

В 2015 году в действующее за-
конодательство внесены изменения, 
по которым исполнитель комму-

нальной услуги имеет право при-
останавливать или ограничивать 
предоставление электроснабжения 
в случае задолженности у собствен-
ника за два и более коммунальных 
ресурса. 

Закон сохранения энергии

До недавнего времени проблема 
сохранения энергии в российских 
домах всерьёз не рассматривалась. 
Всё энергосбережение сводилось 
разве что к плакатам, призы-
вающим заклеивать окна на зиму, 
чтобы было теплее. Между тем с 
ростом тарифов становится по-
нятно: сохранение энергии – это, по 
сути, то же самое, что сохранение 
семейного бюджета.

По оценкам экспертов, энерго-
эффективность в нашей стране 
отстаёт от европейских показа-
телей примерно в полтора-два 
раза. Потенциал снижения энер-
гетических потерь в сфере ЖКХ 
составляет от тридцати до со-
рока процентов. За этими сухими 
цифрами скрываются реальные 
деньги собственников жилых и 
нежилых помещений. Сократить 
расходы тепла и электроэнергии 
в своей квартире может практи-
чески каждый.

Для улучшения теплоизоляции 
квартиры и снижения платы за 
отопление можно установить энер-
госберегающие окна и балконные 
двери – стеклопакеты, остеклить 
балконы и лоджии, установить 
энергоэффективные двери.

Сэкономить холодную и горячую 
воду помогут приборы учёта, на-
ходящиеся в хорошем состоянии 
смесители, экономичная сантех-
ника, к примеру, унитаз с двумя 
режимами слива. 

Снизить расходы на электриче-
ство позволит бытовая техника 
с высоким классом энергоэффек-
тивности, энергосберегающие 
лампы.

Повысить энергоэффективность 
жилого дома в целом помогут 

общедомовые приборы учёта, 
современные стеклопакеты на 
окнах в подъезде, энергоэффек-
тивные входные двери, линей-
ные балансировочные вентили 
и отбалансированная система 
отопления. Кроме того, полезно 
установить термостатические 
вентили на радиаторах, оборудова-
ние, позволяющее  автоматически 
управлять параметрами воды в си-
стеме отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
Сэкономят домовой бюджет лампы 
с датчиками движения в местах 
общего пользования, энергоэффек-
тивные электродвигатели лифтов, 
утепление потолка подвала, пола 
чердака, кровли и наружных стен, 
заделанные межпанельные и ком-
пенсационные швы. 

Для того чтобы эти пункты пре-
творились в жизнь, собственникам 
жилья нужно провести общее со-
брание и большинством голосов 
принять решение, какие именно 
работы предстоит провести в 
ближайшее время. Любые из них 
требуют вложения средств, а оку-
паются в разные сроки. Поэтому, 
выбирая, что именно предстоит 
сделать в первую очередь, нужно 
принять во внимание все эконо-
мические аспекты.

Сегодня  энергоэффективность 
дома можно повысить и другим 
способом – заключить энергосер-
висный контракт. Суть договора 
в том, что собственники дома 
нанимают организацию, которая 
работает над повышением энер-
гоэффективности дома и в целом 
следит за его состоянием. В дого-
воре обязательно нужно прописать 
существенные условия: величину 
экономии энергетических ресур-
сов, в том числе в денежном вы-
ражении, срок действия договора 
и другие условия. 

Предоставление субсидий

Далеко не все жители домов 
могут полностью оплачивать 
коммунальные услуги. Для тех, 
кто не может осилить платежи 
самостоятельно, существуют 
субсидии. Следует отметить, 
что, помимо субсидии, в нашей 
стране существует и иная форма 
компенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Но в рамках данного параграфа 
рассмотрим именно субсидию, 
предоставляемую любому лицу, 
которое тратит значительную 
часть своих доходов на платежи  

   за ЖКУ.
Какие условия должны выпол-

няться для того, чтобы возникло 
право на субсидию? Во-первых, 
р а з м е р  п л а т ы  з а  ж и л и щ н о -
коммунальные услуги, исчислен-
ный расчётным способом и ука-
занный в нормативно-правовом 
акте субъекта РФ, превышает 
максимально допустимую долю в 
совокупном семейном доходе или 
в личном доходе отдельно прожи-
вающего гражданина. Максималь-
но допустимая доля определяется 
также субъектом РФ. Во-вторых, 
размер жилой площади, приходя-
щейся на гражданина, составляет 
не более определённого регио-
нального стандарта. В случае если 
размер приходящейся на гражда-
нина жилой площади больше ре-
гионального стандарта, субсидия 
может быть предоставлена на пло-
щадь регионального стандарта. В 
третьих, у гражданина (или семьи) 
нет задолженности по оплате ЖКУ 
или же заключено соглашение о 
порядке погашения этой задол-
женности. Все эти условия должны 
соблюдаться одновременно.

Случается, что граждане надолго 
отсутствуют в своих квартирах. 
Это может быть и служба в армии, 
и – такова жизнь – нахождение в 
местах лишения свободы. Более 
того, они могут быть признаны 
без вести пропавшими или же 
находиться на принудительном 
лечении по решению суда. Во всех 
этих случаях право на субсидию у 
членов их семей, которые живут в 
их квартире, сохраняется.

Для получения субсидии нуж-
но представить: свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на квартиру 
или договор социального найма 
(словом, любой документ, кото-
рый подтверждает, что вы имеете 
право жить в этой квартире); 
квитанции об оплате ЖКУ за по-
следний месяц, из которых ясно, 
что у вас нет задолженности по 
платежам; копии документов, ко-
торые подтверждают ваше право 
или право членов вашей семьи на 
льготы, меры социальной под-
держки, компенсации по оплате 
ЖКУ – если копия не заверена у 
нотариуса, потребуется предъя-
вить и оригинал; копии судебных 
актов о признании лиц, прожива-
ющих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, 
членами его семьи – если имеются 
разногласия между заявителем 
и проживающими вместе с ним 
лицами о том, принадлежат ли 
они к одной семье.

Если гражданин, имеющий право 
на субсидию, выбыл с постоянного 

места жительства, а за субсидией 
обращаются члены его семьи, 
им потребуется дополнительно 
представить документы, которые 
объяснят причину, по которой 
гражданин уехал из квартиры. 
Кроме того, документы должны 
подтвердить: до своего отъезда 
или переезда человек постоянно 
жил в этой квартире с этими чле-
нами семьи.

Размер субсидии исчисляют раз в 
месяц, он зависит от того, насколь-
ко траты семьи на ЖКУ превышают 
максимально допустимый процент 
от дохода, укладывается ли семья 
в определённый регионом метраж 
и так далее. Обязательно узнайте, 
какие существуют региональные 
стандарты в вашей области, респу-
блике, крае.

Например, если вы планируе-
те подать заявление в ноябре, 
вам нужны справки о доходах за 
май–октябрь.

Вне зависимости от того, вместе 
или раздельно вы живете, ваш до-
ход считается общим: с супругом 
или супругой; родителями или 
усыновителями несовершеннолет-
них детей; несовершеннолетними 
детьми, в том числе усыновлён-
ными.

Впрочем, получение права на 
субсидию вовсе не гарантирует, 
что в течение полугода вам её 
будут предоставлять. Существует 
ряд условий, при которых выплату 
субсидий могут либо приостано-
вить, либо вовсе прекратить (см 
графику). Если причины такого 
«поведения» у вас вполне уважи-
тельные (стационарное лечение, 
смерть близких родственников, не-
выплата заработной платы в срок и 
другие), вам продолжат начислять 
субсидию, причём её дадут и за 
тот месяц, на который выплаты 
приостанавливались.

В следующем выпуске «Азбуки 
ЖКХ» читателей ждёт, наверное, 
самая животрепещущая тема – ка-
питальный ремонт. 

  Подготовила Ольга Балабанова

Школа грамотного потребителя

Существует ряд условий, при которых выплату субсидий могут либо приостановить, либо вовсе прекратить

Не платили за ЖКУ  
два месяца

Не сообщили о смене  
места проживания

Не сообщили об изменении 
состава семьи

Не сообщили  
об изменении доходов

Не сообщили о смене  
гражданства

Обычная 60-ваттная лампа  
накаливания именно столько – 60 ватт – за час  

и потребляет. Светодиодная лампа, которая 
светит точно так же ярко, за час «съест» только 
5 ватт. Да, она стоит дороже, но и срок службы  

у неё в 30–50 раз больше

Как определить 
совокупный доход 
семьи? Для этого 
нужно вывести среднее 
арифметическое  
из семейных доходов  
за шесть месяцев,  
 предшествующих  
   подаче заявления  
   на субсидию

6
месяцев
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Каждый магнитогорский 
школьник знает, сколь огро-
мен вклад родного города в 
победу над фашистской Гер-
манией. Победу добывали и 
в кровавых сражениях, и в 
глубоком тылу. Лучше о том 
времени, чем поэт Владилен 
Машковцев, не скажешь: 
«Мы, надев отцов погибших 
робы/ и к мартенам встав в 
пятнадцать лет,/ сокрушили 
полчища Европы/ и желез-
ный крупповский хребет».

Как выживали в глубоком тылу, 
чем питались сталевары, служа-
щие, учителя, врачи и дети? Об этой 
малоизученной странице Великой 
Отечественной войны стоит пого-
ворить накануне Дня Победы. 

После того, как 22 июня 1941 
года Вячеслав Молотов по радио 
сообщил о начале войны, народ, 
наученный горьким опытом, бро-
сился в магазины и сберкассы. На 
следующий день сберкассы стали 
выдавать не более чем 200 рублей 
в одни руки. Через несколько дней 
личные счета заморозили, а с при-
лавков смели все товары.

По официальным данным, на-
кануне войны средняя заработная 
плата в стране составляла 330 
рублей. На 10–20 рублей больше 
получали рабочие, занятые в про-
мышленности, строительстве, на 
транспорте. На Урале среднемесяч-
ный заработок был самым высо-
ким в СССР: более 570 рублей.

Почти через месяц после начала 
войны ввели карточную систему 
снабжения для Москвы, Ленингра-
да и областей, к октябрю нормиро-
ванное распределение продуктов 
было введено по всей стране. По 
карточкам получали хлеб, мясо, 
рыбу, жиры, крупы, макаронные 
изделия. Кроме продовольствен-
ных были и промтоварные кар-
точки на ткани, чулочно-носочные, 
швейные, трикотажные изделия, 
обувь, хозяйственное и туалетное 
мыло.

По нормам снабжения население 
распределялось на четыре группы: 
рабочие, служащие, иждивенцы, 
дети до 12 лет. В зависимости от ме-
ста работы внутри каждой из групп 
выделяли две категории. К первой 
относились работники оборонной, 
угольной, тяжёлой промышленно-
сти, а также предприятий и строек 
из особого списка правительства. 
Ко второй – остальные рабочие и 

городское население. Нормы про-
дуктов по карточкам распределя-
ли следующим образом: рабочим 
первой категории полагалось по 
800 граммов хлеба в день, вто-
рая категория получала на 200 
граммов меньше. Пайка хлеба для 
служащих составляла 500 граммов, 
а иждивенцам и детям полагалось 
по 400.  Для сравнения, нынешняя 
буханка формового хлеба весит 
от 500 до 800 граммов. Месячная 
норма сахара соответственно груп-
пам – 800, 600 и 400 граммов. Для 
рабочих первой категории норма 
мяса и рыбы в месяц составляла 
2200 граммов, для второй катего-
рии – 1800, служащим выдавали по 
1200, иждивенцам 500, а детям 400 
граммов. Нормы были установле-
ны и на крупы: 1500 граммов для 
первой категории рабочих и 600 
для иждивенцев. 

Карточки «рабочие 1-й катего-
рии» получали судовые командиры 
невоенного флота, милиция, водо-
лазы, главные редакторы союзных, 
республиканских областных СМИ, 
а также доноры. К этому же списку 
относились все партийные, хозяй-

ственные, профсоюзные чиновни-
ки от центральных до районных 
структур, прокуратура и суд.

Ко второй категории были при-
равнены работники транспорта 
и связи, торговли и общепита, 
учителя, преподаватели вузов, 
аспиранты, студенты, санитары, 
медсёстры, выпускающие редак-
торы и корректоры в типографиях, 
инвалиды финской и польской 
кампаний, сюда же отнесли часов-
щиков и ювелиров.

Для Магнитки военной поры 
характерна ещё одна группа насе-
ления – спецпереселенцы, которых 
в городе было немало. Карточки 
им отоваривали по остаточному 
принципу.

Введение карточек не означало 
бесплатного получения продуктов 
и товаров. Их продавали, но по 
государственным фиксированным 
ценам. Говядину и свинину – по 12 
и 17 рублей за килограмм соответ-
ственно. Цена колбасы не превы-
шала 23-х рублей, масло сливочное 
торговали за 25, растительное – за 
13 рублей. Стоимость литра молока 
была два рубля 20 копеек, хлеба 

пшеничного – один рубль 70 копе-
ек, килограмма картофеля – один 
рубль 20 копеек. 

Фиксированный отпуск продук-
тов не был гарантом их получения. 
Одна из горожанок Валентина 
Тимофеевна вспоминала:

– Невозможно передать, как хо-
телось есть. Хлеба давали по 500 
граммов. Он был очень тяжёлый, 
вроде как не из муки. Возьмёшь 
кусочек и по дороге съешь до 
крошки.

Власти решали проблему снаб-
жения, увеличивая число торговых 
точек и продавцов. С февраля 1942 
года исполком Магнитогорского 
горсовета ввёл «прикрепитель-
ные» талоны. Горожане оставляли, 
«прикрепляли» карточки к мага-
зину или столовой, что позволяло 
властям планировать объём за-
возимого хлеба.

Дефицит продуктов порождал 
злоупотребления, воровство. Про-
верку за распределением карточек, 
правильностью назначения норм 
возложили на контрольно-учётные 
бюро. В Магнитке они появились в 
феврале 1942 года. 

В прессе публиковали отчёты, в 
которых сообщали о хищениях и 
махинациях с хлебными карточка-
ми. Выявляли людей, получавших 
по две карточки, устанавливали 
имена махинаторов, которые не 
имели отношения к производству. 
Фамилии рвачей предавали огла-
ске. Например, на страницах газе-
ты называли имена работников, 
получивших карточки на детей, 
которые уехали в деревню.

Отношение к нарушителям было 
суровое. В 1942 году выявили двух 
женщин, занимавшихся хищением 
карточек. Подельницы получили 
по десять лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Однако 
суровые приговоры не устраша-
ли спекулянтов, жуликов-воров, 
наживавшихся на продуктовом 
дефиците.

Большим несчастьем в голодные 
годы считалась потеря хлебных 
карточек. Местные власти помо-
гали бедолагам выжить. Помощь 
была узаконена и строго норми-
рована. Разрешение на получение 
пайки хлеба давал райсовет, но при 
условии, что человек предоставит 
документы, подтверждающие факт 
кражи, а также  ходатайство с места 
работы. В одном из протоколов 
исполкома Магнитогорского горсо-
вета говорилось, что на заседании 
было рассмотрено около десяти 
случаев пропажи карточек.

Продовольственные нормы в 
годы войны были и кнутом, и пря-
ником. В октябре 1942 года Нарко-
мат торговли СССР дал право ди-
ректорам предприятий поощрять 
рабочих, которые выполняют и 
перевыполняют норму выработки: 
получать по карточкам промыш-
ленные и продовольственные 
товары, дополнительное горячее 
питание из ресурсов подсобных 
хозяйств. Руководители, наказы-
вая нерадивых, могли и снижать 
хлебные нормы. Например, на 
заводах Омска нарушителям тру-
довой дисциплины на 200 граммов 
уменьшали пайку. В декабре 1942 
года таким образом было наказано 
почти 1300 человек. 

Карточная система стала един-
ственно верным решением в усло-
виях продовольственного дефи-
цита. Хлебная норма породила 
множество злоупотреблений и 
преступлений, но всё же позволила 
выжить людям, которые в тылу 
ковали победу над фашизмом. В де-
кабре 1947 года хлебные карточки 
были отменены.

Приказано выжить

Продовольственные нормы в лихие сороковые годы  
были и кнутом и пряником

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 14

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и новый 

сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Строителе-1» или сдам в 

аренду за взносы СНТ. Т. 8-909-093-
07-66.

*Сад в «Цементнике». Дом, посадки, 
гараж блочный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 
бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-251-
22-63.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-
900-69-32.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 
Т. 45-06-67.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

дюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 
30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Пчелопакеты, «Карпатка». Т. 8-906-
898-01-96.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

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

*Матрасы по оптовым ценам. Т. 
43-08-90.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень по ценам произво-

дителя. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, бут, отсев и  т. д. Т. 

8-919-325-35-05.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, земля, песок, щебень, 

скала. Т. 8-912-805-76-86.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 

45-42-20.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

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

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

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

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Компьютерную, цифровую технику. 
Т. 8-909-092-21-72.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-
770-23-33.

*На длительный срок двухкомнатную 
квартиру без посредников (в поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*1-к. квартиру в районе ДК Орджо-
никидзе на длительный срок, без по-
средников. Т. 8-912-322-62-97.

*2-комнатную квартиру свердловский 
вариант, 8 этаж, на Коробова. Т. 8-919-
113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Память жива
8 мая – 10 лет, как 
ушёл из жизни до-
брой и широкой 
души человек АН-
ДРЕЕВ Виталий Пет- 
рович. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Все, кто знал 
Петровича, а знали 
его многие, помяни-
те вместе с нами.

Родные

Память жива
9 мая – 17 лет, как 
перестало биться 
сердце единствен-
ного, замечатель-
ного и любимого 
сына КРУПЕНИНА 
Олега Александро-
вича. Боль, тоска и 
слёзы не утихают. 
Светлая память о 
нём навсегда в на-

ших сердцах. Кто знал моего отзыв-
чивого сына, помяните.

Мама

Память жива
10 мая исполнится 
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це дорогого и лю-
бимого сына, мужа, 
отца, дедушки НИК-
КЕЛЬ Виктора Ива-
новича. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Светлая 
память. Помним, 
любим, скорбим. 

Кто знал его, помяните.
Семья 

Память жива
11 мая – год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки КАТКОВА 
Юрия Василье-
вича. Светлая па-
мять ему. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал, по-
мяните его вместе 
с нами.

Родные, близкие 

Память жива
7 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки ОКОРОКО-
ВА Бориса Фёдо-
ровича. Прошёл 
год, но боль утра-
ты ещё сильнее. 
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах.

Жена, дети,  внуки 

Память жива
8 мая исполняет-
ся год, как ушёл 
из жизни ПАР-
ФЕНЮК Влади-
мир Петрович. 
Боль утраты не 
проходит. Лю-
бим, помним его. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена,  
родственники 

  Ирина Коротких

Хлеб войны
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13

Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Кор-
пусная мебель. Кухни. Столеш-
ницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-
18, 30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

*Ремонт, покраска кузова, пла-
стика, бампера для грузовых и 
легковых а/м, мелокосрочка. Т.: 
8-919-342-65-57, 440-113.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-09-80.

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

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

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

*Ворота, заборы, ковка, те-
плицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Ворота, решётки, навесы, 
двери, балконы, оградки, лест-
ницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Балконы, решётки, навесы, 
двери, лестницы. Т. 8-900-072-
85-98.

*Сварка. Разводка по саду 
ПНД. Сантехника. Т. 8-951-
770-23-33.

*Мелкосрочные сварочные 
работы. Т. 8-950-722-10-16.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровельные работы. Дёшево. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-21-03.

*Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

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

*Ремонт крыш бикростом Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

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

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы из сетки, профлиста. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы: сетка, профлист, 
евроштакетник. Т. 8-912-865-
06-67.

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

*Заборы, ворота откатные, 
навесы, теплицы. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы (профлист, сетка). 
Т. 8-950-742-79-47.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, проф-
лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплат-
но, рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Сварка. Ворота, заборы. Т. 

8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота. Свароч-

ные работы. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 

45-09-19, 8-951-799-11-22.
*Заборы, теплицы, навесы. 

Т. 45-33-60.
*Теплицы из поликарбона-

та: 3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 
454-459.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы из поликарбона-
та: 3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 
р. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-
408-01-29.

*Кровля, садовые домики, 
кладка и т. д. Т. 8-963-094-33-
18.

*Отделка балконов. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 47-77-75.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-49-01.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопле-
ние. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-81.

*Водопровод в садах. Т. 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Разводка. 
Канализация. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

*Реставрация ванн от 1800 р. 
Т. 43-43-02.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

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

79-79.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-

12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Недорого. Т. 8-904-306-
55-91.

*Наклеим обои. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-967-867-12-22.

*Обои, шпатлёвка. Недорого. 
Т. 8-904-975-02-22.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-

61-87.
*Евроремонт от А до Я. Га-

рантия. Т.: 43-17-72, 8-951-
806-99-29.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

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

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Ремонт окон. Замена сте-
клопакетов. Гребёнки. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Окна, откосы. Т. 8-900-021-

22-89.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка мебели. Т. 8-912-

306-25-67.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электромонтаж. Качествен-
но. Недорого. Т. 8-950-724-
30-24.

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Недорого. Т. 8-982-
322-23-53.

*Электрик. Т. 8-904-975-47-
35.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
743-44-64.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. 
Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов, кинескоп-
ных, ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров всех 
разновидностей, DVD. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

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

*Дачное телевидение. Т. 43-
15-51.

*Фирменный магазин Трико-
лор. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-70-07.

*Телекарта. Триколор. Пушки-
на, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн и телевизо-

ров. Т. 951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-
000.

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

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-922-759-07-45.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада, диджей. Живое пе-
ние. Т. 8-912-778-84-32.

*Тамада, диджей. Фото, ви-
део. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (вы-

сокие, длинные, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Переез-
ды в любое удобное время. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 30-94-19.

*«ГАЗели», грузчики.Т.: 8-912-
806-00-33.

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

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

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

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-

473-42-88, 43-95-02.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. 
Т.: 45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор «КамАЗ», стре-

ла 7 т., пропуск на ММК. Т. 
8-982-309-99-81.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-086-
23-24.

*Вспашка мотоблоком, рас-
чистка. Т. 45--06-51.

*Вспашим мотоблоком, рас-
чистим участок. Т. 45-12-33.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-
801-44-15.

*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-908-
058-01-72.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-
576-74-35.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

*Ямобур, экскаватор. Т. 28-
06-96.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-
570-23-23.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-900-096-59-80.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-
46-15.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

365-70-67.
*Ремонт под ключ. Кафель. 

Электрика. Сантехника. Слом. 
Заборы. Ворота. Т. 8-951-117-
01-51.

*Ремонт квартир. Быстро. Ка-
чественно. Т. 8-912-805-50-15.

*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Отделка помещений от А до 

Я. www.vashdom74.ru Т. 45-50-
15, 8-912-805-50-15.

*Остекление балконов, две-
ри, решетки, заборы, оградки, 
беседки, теплицы, ворота, на-
весы. Т. 8-951-779-79-27.

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

*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-
890-64-48.

*Ламинат, панели, вагонка. Т. 
8-963-096-27-50.

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

*Теплицы от 12 т.р. Т. 8-909-
095-11-05.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Кухни, шкафы-купе. Недо-

рого. Т. 8-963-095-27-02.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Мытьё окон. Квартир. Т. 

8-964-249-99-29.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.    
*Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-908-812-16-43.
*Шпаклёвка. Обои. Т.8-912-

408-41-74.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафель. Обои. Гипсокартон. 

Недорого. Т. 8-904-974-39-98.
*Отделочные работы: штука-

турка, обои, покраска, багеты. 
Недорого. Т.8-982-318-94-12.

Требуются
*Автослесарь, жестянщик. Т.: 

8-919-342-65-57, 440-113.
*Рабочий по изготовлению 

сварочной сетки на сварочном 
полуавтомате. Т. 8-912-805-
23-05.

*Сварщик с правами («ГА-
Зель»). Теплицы, балконы. Т. 
44-90-14.

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

*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 
45-14-73.

*Подработка, 1200 р./д. Т. 
8-909-092-43-88.

*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-752-
96-46.

*Подработка пенсионерам. Т. 
45-50-27.

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-
06-77.

*Разнорабочие на склад, 18 т. 
р. Т. 59-09-44.

*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. 
Т. 8-982-282-91-23.

*Комплектовщик, 20 т. р. Т. 
59-12-80.

*Наборщик текста. 1 т. р./день. 
Т. 8-908-570-47-94.

*Региональный представи-
тель, до 35 т. р. Т. 59-20-67.

*Сторожи-охранники. Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Пекарь-кондитер. Т. 8-912-
777-77-06.

*Маляры. Т. 8-909-096-14-41, 
8-919-353-67-08.

*Сборщики металлоконструк-
ций. Сварщики. Т. 8-909-096-14-
41, 8-919-353-67-08.

*Покрасчик деревянных изде-
лий. Т. 8-3519-45-51-21, 8-912-
805-67-66.

*Сотрудник. Т. 8-904-810-
58-50.

*Администратор. Т. 8-982-
284-59-67.

*Работа, подработка. Т. 8-982-
311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 
8-908-587-35-48.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

*Администратор. Т. 8-922-
732-27-25.

*Оператор. Т. 8-982-284-59-
67.

*Подработка всем. Т. 8-912-
804-05-96.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Приёмщик. Т. 8-912-324-
58-49.

*Денежная работа. Т. 8-982-
303-82-78.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу по рисунку, 
живописи. Всем желающим. Т. 
8-964-246-55-22. 

*Невероятные скидки на ре-
монт, пошив шуб и дублёнок! 
Ателье Дубровской. Ул. Тево-
сяна, 4 а. Т. 465-495.

Администрация, профком, 
коллектив ЛПЦ-8 выражают 

соболезнование Яшину Владимиру 
Викторовичу в связи со смертью 

матери 
ЯшиНой 

Нины Демидовны.

Первичная профсоюзная 
организация Группы оАо «ММК» 
ГМПР выражает соболезнование 
Герою Социалистического Труда 

Стоянкину Евгению Фёдоровичу по 
поводу смерти супруги.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ооо «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

КоЛЕСНиЧЕНКо 
Владимира ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ооо «оСК» 

(КиПиА) скорбят по поводу смерти 
КРЕТиНиНой 

Лидии Витальевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким  покойной.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ооо «оСК» 

(КиПиА) скорбят по поводу смерти 
АГАПоВой 

Зои  Фёдоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким  покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ооо «оСК» (КЭРЦ  

РМК) скорбят по поводу смерти 
МиРГАЗоВА 

Владимира Егоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.



Чемпионат мира по хоккею седьмой 
раз в истории пройдет  
в России/СССР. 

Ранее Москва принимала турнир в 1957, 
1973, 1979, 1986 и 2007 годах. В Санкт-
Петербурге турнир проводился в 2000 году. 
С 1986 года, когда команда СССР выиграла 
золотые медали, ни одной сборной-хозяйке 
мирового первенства не удалось стать по-
бедителем турнира (в 2013 году шведы 
выиграли «сдвоенный» турнир, проводив-
шийся в Швеции и Финляндии).

Групповой этап турнира продлится до 17 
мая, четвертьфинальные матчи состоятся 
19 мая в Москве и Санкт-Петербурге, а по-
луфинальные и матчи за медали пройдут 
в российской столице 21 и 22 мая соответ-
ственно.

Прогнозы букмекеров на ЧМ по хоккею 
2016 года довольно предсказуемые. Аналити-
ки считают, что победителем турнира будет 
сборная России. Коэффициент букмекеров 
на триумф нашей команды составляет 2,5. 
 Главными конкурентами в борьбе за золото 
букмекерские компании по праву считают 
сборную Канады – в прошлом году россий-
ские хоккеисты проиграли канадцам в фина-
ле чемпионата мира со счётом 6:1.
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Честь флага

Поехали!

Существует скрытая 
угроза, которая может 
настигнуть человека в 
любой момент:  это так 
называемый «тихий» ин-
сульт. Возникает «тихий» 
инсульт из-за недоста-
точного кровоснабжения, 
когда  клетки какого-либо 
участка головного мозга 
перестают выполнять свои 
обычные функции. Однако 
они живы, и когда крово-
ток восстанавливается, они 
снова начинают работать, 
не отмирают. Болезнь от-
личается относительно 
незаметным протеканием 
и впоследствии проявля-
ется снижением умствен-
ной активности вплоть до 
слабоумия. 

Как подтверждают исследо-
вания, более десяти процентов 
внешне здоровых людей пере-

носят «тихий» инсульт. И если 
вовремя не распознать и не из-
бавиться от последствий этой 
болезни, то можно заработать 
уже настоящий инсульт.
Как распознать  
«тихий» инсульт

Диагностика подобных скры-
тых заболеваний является удо-
вольствием не из дешевых, 
что объясняется относитель-
ной дороговизной проведения 
МРТ-исследований. Ученые из 
Университета Цинциннати пред-
ложили использовать альтер-
нативный метод диагностики. 
Они разработали опросник, 
позволяющий с большой долей 
вероятности определять лю-
дей, подверженных «тихому» 
инсульту.

В течение нескольких лет 
были проведены исследования, 
включающие большую группу 
людей в возрасте от 64 лет. 
По предварительным данным, 

участники ранее не жаловались 
на здоровье и никогда не испы-
тывали симптомов инсульта. С 
регулярностью раз в полгода они 
отвечали на вопросы, касающие-
ся инсульта или микроинсульта, 
симптомы которого проходят 
быстро и безболезненно. В ре-
зультате из 28800 испытуемых 
специалисты выявили 7200 че-
ловек, которые имели скрытые 
симптомы заболевания. Выяви-
лась и еще одна важная деталь. 
Оказалось, что европейцы с 
симптомами «тихого» инсульта 
в два раза чаще страдают демен-
цией (приобретенное слабоумие, 
характеризуется деградацией 
мышления, памяти, внимания и 
т. п.) нежели люди без подобных 
симптомов.

Если возникло подозрение, 
что человек перенес инсульт, 
нужно попросить его улыбнуть-
ся. Кривая улыбка или улыбка на 
пол-лица, чем-то напоминающая 
гримасу, может быть явным 
проявлением инсульта. Среди 
других симптомов отмечают-
ся непослушные конечности, 
нарушение работы органов 
чувств, потеря сознания и не-
способность сосредоточиться 
на вопросе.

ДИАМАГ – перспективный 
метод лечения!

После установки диагноза, 
больному назначается лечение, 
важную роль в котором отводят 
физиотерапии. Одним из наибо-
лее перспективных методов ле-
чения инсульта является транс-
краниальная магнитотерапия 
аппаратом ДИАМАГ (АЛМАГ-03). 
Он дает возможность повысить 
результативность лечения и 
создать условия для полного 
восстановления после наруше-
ния мозгового кровообращения. 
Его применяют, чтобы снизить 
головные боли, уменьшить го-

ловокружение, нормализовать 
артериальное давление, снизить 
уровень тревожности, улучшить 
речь, восстановить память, нор-
мализовать сон.
Дома и стены помогают, 
если рядом ДИАМАГ

В зависимости от состояния 
больного повторные курсы 
могут потребоваться неодно-
кратно. Поэтому, несмотря на то, 
что аппарат разрабатывался для 
больниц, лечиться им можно и в 
домашних условиях. 

Показания к применению: 
инсульт, транзиторная ишемиче-
ская атака, хроническая ишемия 
головного мозга, мигрень и др.

Пользоваться аппаратом 
легко и удобно: специальный 
магнитный излучатель раз-
мещается на голове больного, 
и нажатием одной кнопки вы-
бирается нужная программа 
для имеющегося заболевания с 
индивидуальными параметрами 
магнитного поля. Программ-
ное обеспечение основано на 
опыте ведущих ученых страны 
и подтверждено результатами 
клинических исследований в 
НИИ цереброваскулярной па-
тологии и инсульта РНИМУ им.  
Н. И. Пирогова в Москве, в Центре 
восстановительной медицины и 
реабилитации МСЧ МВД России 
по Кемеровской области, сосу-
дистого центра больницы им. И. 
С. Берзона в Красноярске, боль-
ницах Владимира, Рязани и др. 
Адреса клиник, где применяется 
аппарат ДИАМАГ, можно узнать 
по бесплатному круглосуточно-
му телефону 8-800-200-01-13. 

Больному и его родственникам, 
а также лечащему врачу будет 
полезна брошюра «Практические 
рекомендации по уходу и реа-
билитации больных инсультом 
после выписки из сосудистого 
отделения». Она размещена на 
сайте www.elamed.com в разделе 
«Медицинские статьи» – «ДИА-
МАГ. Протоколы».

Восстановление после инсуль-
та в домашних условиях может 
быть комфортным, доступным 
и качественным, если рядом 
ДИАМАГ. 

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный завод» 
391351, Рязанская область, Касимов-
ский район, рабочий поселок Елатьма, 
ул. Янина, 25

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

Инсульт без инсульта

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

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интермед» 

предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптека Здоровья» 
      К. Маркса,105

 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»
       Октябрьская, 19 
       Советская, 141   
       Советская, 217 

Приобретайте Диамаг 
(АлмАг-03)  

по ВЫгОДНЫм ЦЕНАм  
в г. магнитогорск  

Заниматься своим здоровьем нужно не за три дня  
до смерти, а за три года до начала болезни.

Древняя китайская мудрость

К. Маркса, 161 
К. Маркса, 115
К. Маркса, 63

Только до 15 мая  

снижены цены!

6 мая

Швеция - Латвия (16.15 ) 
США-Канада (16.15) 
Чехия - Россия (20.15) 
Финляндия - Беларусь (20.15)

7 мая
Швейцария - Казахстан (12.15)
Словакия - Венгрия (12.15)
Норвегия - Дания (16.15) 
Франция - Германия (16.15)
Латвия - Чехия (20.15) 
Беларусь-США (20.15)

8 мая
Казахстан - Россия (12.15) 
Венгрия - Канада (12.15) 
Норвегия - Швейцария (16.15)
Финляндия - Германия (16.15)
Швеция - Дания (20.15) 
Франция - Словакия (20.15)

9 мая
Латвия - Россия (16.15) 
Беларусь - Канада (16.15)
Швеция - Чехия (20.15)
Финляндия - США (20.15)

10 мая
Швейцария - Дания (16.15) 
Словакия - Германия (16.15) 
Казахстан - Норвегия (20.15)
Венгрия - Франция (20.15)

11 мая

Швейцария - Латвия (16.15) 
Словакия - Беларусь (16.15) 
Швеция - Казахстан (20.15) 
Финляндия - Венгрия (20.15)

12 мая

Чехия - Норвегия (16.15) 
США-Франция (16.15) 
Россия - Дания (20.15) 
Канада - Германия (20.15)

13 мая
Чехия - Казахстан (16.15) 
США - Венгрия (16.15) 
Дания - Латвия (20.15) 
Германия - Беларусь (20.15)

14 мая
Норвегия - Швеция (12.15) 
Франция - Финляндия (12.15)
Россия - Швейцария (16.15) 
Венгрия - Беларусь (16.15) 
Казахстан - Латвия (20.15) 
Канада - Словакия (20.15)

15 мая
Дания - Чехия (16.15) 
Германия - США (16.15) 
Швейцария - Швеция (20.15) 
Словакия - Финляндия (20.15)

16 мая
Россия - Норвегия (16.15) 
Канада - Франция (16.15) 
Дания - Казахстан (20.15) 
Германия - Венгрия (20.15)

17 мая
Чехия - Швейцария (12.15) 
США - Словакия (12.15) 
Латвия - Норвегия (16.15) 
Беларусь - Франция (16.15) 
Россия - Швеция (20.15) 
Канада - Финляндия (20.15)

Расписание чемпионата мира по хоккею  
(начало матчей по московскому времени)

Вчера в Москве  
и Санкт-Петербурге  
состоялись первые матчи  
80-го чемпионата мира  
по хоккею

Группа А. 
Москва

Группа В. 
Санкт-Петербург

РОССИЯ Канада
Швеция Финляндия

Чехия США
Швейцария Словакия

Латвия Беларусь
Норвегия Франция
Казахстан Германия

Дания Венгрия

1/4 финала
19 мая 1/2 финала

21 мая

Финал
22 мая

Матч 
за 3-е место

22 мая

A1

B4

B2

A3

B1

A4

A2

B3

ре
кл
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а
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Юрия Александровича НОСЕНКО,  
Владимира Ивановича ЗАВЬЯЛОВА –  

с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благопо-

лучия, удачи во всех делах, внимания и любви 
близких!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Александра Ивановича  БОНДАРЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близ-
ких.

Администрация, профком паросилового цеха

Николая Викторовича БЕЛЯКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов центральной 
электростанции

Бориса Григорьевича ЛЕСУХИНА,  
Виктора Дмитриевича ШАБУНИНА,  

Валерия Александровича АБРАМОВА –  
с юбилеем!

Желаем долголетия в добром здравии, ува-
жения близких и родных, чтобы ваша любовь 
и забота ещё долго согревали сердца внуков и 
правнуков.

Администрация, профком и комиссия по работе  
с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Поздравляем

Владимира Ефимовича 
ПОТАПОВА,  

Фазуру Вафовну  
ХАСАНОВУ,  

Любовь Викторовну  
МАТЮШИНУ,  

Александра Ефимовича 
НИКИФОРОВА,  

Виктора Николаевича 
КАРАБАНОВА,  

Валентину Яковлевну 
СМИРНОВУ,  

Зою Павловну  
ТКАЧЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – с Днём Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

новых успехов и достижений.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

Участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла – с Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения, 
заботы близких и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха,  
бывшего обжимного 1, 2, 3, прокатного цеха № 9, 

 проволочно-штрипсового цеха

Работников и бывших работников цеха подготовки 
аглошихты – с Днём Победы!

Желаем вам здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний и мирного неба над головой.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Трудящихся, ветеранов ВОВ и тружеников трудо-
вого фронта – с 71-годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне и Праздником Весны!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного 

неба и всех земных благ.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Магнитогорский драматический театр
10 мая. В рамках социального проекта «Театральный 

город» «Изобретательная влюблённая» (12+). Начало в 
18.30.

13 мая. «Любовь в большом городе» (16+). Начало в 
18.30.

14 мая. «Любовь в большом городе» (16+). Начало в 
18.00.

15 мая. Бенефис актёра Михаила Никитина «Любовь в 
большом городе» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
12 мая. Опера «Алеко» (6+). С. Рахманинов. Начало в 

18.30.
15 мая. Музыкальная гостиная «Чудесный май – весны 

прелестник» (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
с 21.04.16 в прокате фильмы: «Экипаж» (6+).
с 28.04.16 в прокате фильмы: «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+); «Ловушка для привидения» 
(12+); «Сомния» (16+); «Несносные леди» (16+).

с 05.05.16 в прокате фильмы: «Первый мститель: 
Противостояние» (16+); «Рэтчет и Кланк: Галактические 
рейнджеры» (6+); «72 часа» (12+); «Двое во Вселенной» 
(16+).

с 12.05.16 в прокате фильмы: «Angry Birds в кино» (6+); 
«Голограмма для короля» (18+); «Черные праздники» 
(18+); «Любовь не по размеру» (16+).

7, 8 и 9 мая. «МУЛЬТ в кино». Выпуск 30 (0+).
14 и 15 мая. «МУЛЬТ в кино». Выпуск 31 (0+).
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 

телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Год кино

Экран

Что? Где? Когда?

16+

Конкурс, посвящённый Году 
российского кино, организован 
Российским фондом культуры 
при поддержке областного мин-
культа, администрации Магни-
тогорска и централизованной 
детской библиотечной системы.

Для участия в нём в город прибыл де-
сант деятелей культуры: кинорежиссёр 
Егор Кончаловский, главный редактор 
газеты «Пионерская правда» Михаил 
Баранников, исполнительный директор 
Российского фонда культуры Елена Го-
ловнина и главный сотрудник его меж-
дународного проекта «Сегодня – дети, 
завтра – народ» Надежда Ерохина.

Визит делегации начался с экскурсии 
по Магнитогорскому металлургическо-
му комбинату, откуда гостей привезли 
к мэру Виталию Бахметьеву. Москвичи 
поделились впечатлениями от увиден-
ного с главой города и журналистами. 
Порядок на производстве, красота укро-
щённого огня в доменном цехе, профес-
сионализм металлургов – всё вызывало 
самые восторженные отзывы. Городская 
власть поддержала идею проведения в 
Магнитогорске финала первого в стране 
конкурса буктрейлеров. Значение этого 
малоупотребляемого в русском языке 
слова, первая часть которого «бук» в пе-

реводе с английского означает «книга», 
объяснил Егор Кончаловский. По анало-
гии с трейлерами – краткими роликами, 
раскрывающими содержание фильма, 
буктрейлерами называют видеоклипы о 
книгах. Признание Егора Кончаловского 
о недавнем знакомстве с этим марке-
тинговым инструментом продвижения 
книжной продукции придало интриги 
ожиданиям магнитогорцев, которым 
не терпелось познакомиться с новым 
загадочным культурным явлением. Но, 
как оказалось, предстояло ждать ещё 
целые сутки.  

Зато пообщаться с гостями в тес-
ном кругу можно было в тот же день 
в детской библиотеке имени Сергея 
Михалкова. Надо отдать должное би-
блиотекарям, сумевшим организовать 
настоящий праздник встречи с детской 
книгой и периодикой. Михаил Баранни-
ков рассказал сегодняшним малышам, 
заполнившим библиотечную «читалку», 
о «Пионерской правде», не раз стано-
вившейся застрельщиком всесоюзных 
социальных проектов и сегодня не 
сдавшейся времени. 

– Магнитку тоже можно назвать пио-
нером. Городом-пионером, – подчеркнул 
он родство душ печатного издания и 
индустриального гиганта.

Главным персонажем встречи, к об-

разу которого то и дело возвращались 
и гости, и принимающая сторона, был 
дядя Стёпа. Персонажа, созданного 
Сергеем Михалковым ещё в тридцатые, 
сыграл приглашённый библиотекарями 
настоящий милиционер, полушутли-
во проэкзаменовавший малышню на 
знание правил дорожного движения. 
Хитом встречи стал отрывок из «Дяди 
Степы и Егора» в исполнении – Егора 
Кончаловского: не каждый день выпа-
дает случай услышать фрагмент поэмы 
прославленного автора из уст его внука. 
Маленьких читателей позабавили при-
знания и комментарии тёзки и прооб-
раза Степанова-младшего: он хоть и 
ощущает своё духовное родство с сыном 
дяди Степы, но по характеру близок 
скорее персонажу другого Михалков-
ского стихотворения, который говорит 
о себе «Я не спорю и не злюсь –/ Я чай 
на кухне пью,/ Я никуда не тороплюсь. 
Когда напьюсь – тогда напьюсь!» Вечер 
завершился просмотром фильма «Я был 
советский писатель» Егора Кончалов-
ского о Сергее Михалкове.

Назавтра школьники, приглашённые 
на финал Международного конкурса 
буктрейлеров, наконец познакомились 
и с буктрейлерами, и с новыми книгами, 
о которых они сняты. В гостях у празд-
ника побывали авторы  роликов из 
Ирландии и российских городов. Кстати, 
среди лауреатов конкурса буктрейлеров 
– двое магнитогорцев: Екатерина Гера-
скина и Елена Ибрагимова. Организато-
ры от души пожелали детворе прочесть 
книги, названия которых прозвучали 
в роликах. Двухдневный праздник за-
вершился просмотром полнометраж-
ного анимационного фильма «Чародей 
равновесия. Тайна Сухаревой башни». 
Фильм представил его режиссёр Сергей 
Серёгин. Встреча с ним и демонстрация 
картины – подарок конкурсу от Россий-
ского фонда культуры. 

  Алла Каньшина

А теперь – 
прочитать!

Поцелуй 
в Вегасе

Минувшая неделя прошла в Магнитке 
под знаком Международного 
конкурса буктрейлеров

Сорок четыре альбома выпуще-
но, сотня миллионов копий про-
дана, сорок лет отдано гастро-
лям – вот что такое KISS.

Легендарная американская группа 
раз в год с полным аншлагом собирает 
фанатов на одноимённом лайнере, 
участвует в крупных рекламных и 
маркетинговых кампаниях, появля-
ется в фильмах.

Кинотеатр с джазовой душой не 
упустил возможность присоединить-
ся к мировой музыкальной премьере 
рок-музыкантов: 25 мая состоится 
единственный показ киноверсии 
исторического концерта в Hard Rock 
Hotel в Лас-Вегасе 2014 года и интер-
вью с участниками группы.

– Спешите увидеть нас на большом 
экране и по-настоящему насладиться 
нашей музыкой благодаря потря-

сающей силе объёмного звука. По-
чувствуйте, будто бы вы в Лас-Вегасе. 
И ничего не стесняйтесь, кричите 
громче! – восклицает вокалист и 
ритм-гитарист KISS Пол Стенли.

– Присоединяйтесь к нам, чтобы 
вместе провести безумный вечер 
в кино! – вторит вокалист и бас-
гитарист Джин Симмонс.

– Мы все невероятно гордимся этим 
фильмом: он запечатлел уникальное 
исполнение. Вы просто должны уви-
деть его в кино, чтобы по-настоящему 
испытать ту безумную атмосферу, – не 
отстаёт от них вокалист и ведущий 
гитарист Томми Тайер.

– Мы просто взорвали Hard Rock в 
Лас-Вегасе. Вы сможете стать ближе 
к KISS. Вам, без каких-либо сомнений, 
понравится концерт! – подытожи-
вает вокалист и бас-гитарист Эрик 
Сингер.



Понедельник, 9 мая 

Вторник, 10 мая 

Первый 
05.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
09.50 «Песни Весны и Победы»
10.20, 23.20 Х/ф «В бой идут 
одни «старики». Легендарное 
кино в цвете
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 
13.00 Новости с субтитрами
13.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» 16+
17.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
20.00, 21.30 Х/ф Премьера.  
«А зори здесь тихие...» 12+
21.00 Время
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Перед рассветом» 
12+
03.45 Х/ф «Мерседес» уходит  
от погони» 12+

Россия 1 
05.30, 13.00, 20.30 Т/с 
«Истребители» 12+
09.00 «Поклонимся великим тем 
годам!» (Ч)
10.00 «День Победы». 
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
15.00, 20.00 Вести

17.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 71-й годовщины 
Великой Победы
00.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
00.15 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворостовского
01.30 Х/ф «Мы из будущего» 12+
03.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф 12+
06.50 «Отчий дом». Х/ф 12+
08.25 Тайны нашего кино. «...А 
зори здесь тихие» 12+
08.45 «...А зори здесь тихие». 
Х/ф 12+
11.50 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный  
71-й годовщине победы в 
Великой
Отечественной войне 1941–1945 
годов
13.00 «ТВ-ИН». «СИМФОНИЯ 
ПОБЕДЫ» 12+
14.35 «Баллада о бомбере». Х/ф 
16+
16.50 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
18.00 «Баллада о бомбере». 
Продолжение фильма 16+
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 6+
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
В МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
21.00 «Баллада о бомбере». 
Продолжение фильма 16+
00.00 День Победы. 
Праздничный салют. Прямой 
эфир
00.10 События
00.30 «Баллада о бомбере». 
Продолжение фильма 16+
01.10 «Пираты XX века». Х/ф 12+
02.30 «Снег и пепел». Х/ф 12+

Матч ТВ 
07.45, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Трансляция  
из Нидерландов 16+

10.45, 11.45, 12.20, 17.05, 01.15 
Новости
10.50, 14.40, 01.25 Все на Матч!
11.50 Д/ф «Операция «Динамо» 
16+
12.25 Хоккей. Франция–Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
15.05 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Арсенал». Чемпионат Англии
17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 
Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия–Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.20 Специальный репортаж 12+
22.10 Хоккей. Швеция–Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Финляндия–США. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Белоруссия–Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

НТВ
04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
07.00 «Новое утро». Праздничный 
выпуск
09.30, 10.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00, 11.30, 13.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир
14.30 Х/ф «Орден» 12+
18.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
19.40 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка»
23.15, 02.20 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+
01.10 Праздничный концерт  
ко Дню Победы. Трансляция  
из Севастополя
04.05 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го» 16+

Пятый 
05.00, 06.10, 07.45, 08.55 Х/ф 
«Щит и меч» 12+
10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Х/ф  
«В июне 1941-го» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
«Снайпер: Герой сопротивления» 
16+
21.40 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.20 Х/ф «День победы» 16+
00.35 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
02.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 
16+
04.00 Х/ф «Морозко» 6+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Юрий Соломин 
читает стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»
10.15, 16.50 «Век полета: виражи 
и судьбы» 
10.40 Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берггольц 
«Мой дом». Юрий Назаров читает 
фрагмент поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин»
10.45 «И все-таки мы победили!» 
Киноконцерт
11.15 Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 Леонид Куравлев читает 
стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного 
им. А. В. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской Армии
13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 Василий Лановой читает 
стихотворения А. Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины...» 
и С. Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»
15.05 Д/ф «Ночная ведьма»...  
Её муж и сыновья...»

15.45 Андрей Ташков читает 
стихотворение Константина 
Симонова «Ты говорила мне 
«люблю»...»
15.50, 01.40 «Священной победе!» 
Концерт Кубанского казачьего хора
16.45 Гоша Куценко читает 
стихотворение Константина 
Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...»
17.15 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того,  
что я там был...»
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 Переделкино. Концерт  
в Доме-музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 «Искатели»
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль  
и Кидекша»

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым» 16+
06.20 М/ф «Как поймать перо  
Жар-птицы» 0+
07.40, 21.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» 6+
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-3» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 12+
12.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря.  
Ход конем» 6+
14.40 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» 6+
16.10 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» 6+
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма»
19.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-2» 6+
23.15 Х/ф «Судьба человека» 12+
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» 16+
03.30 «Секретные территории» 16+
04.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Взвешенные люди» 16+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
09.35 М/ф «Шевели ластами!» 0+
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» 0+
12.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.15 М/ф «Шрэк» 6+
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 
6+
16.15 М/ф «Шрэк-4» 6+
16.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс  
и Обеликс против Цезаря» 0+
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» 0+
22.35 Х/ф «Астерикс  
на Олимпийских играх» 12+
00.55 Х/ф «Брестская крепость» 
16+
03.45 Х/ф «Пять невест» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.35 Т/с «Физрук» 16+
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Хищник» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с 
«Дневники вампира» 16+
06.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Война и мир» 
16+
22.40 Д/ф Премьера. «Влад 
Листьев. Жизнь быстрее пули» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»  16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: 
Мизерере» 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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
22.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 20.00 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.10 Д/ф «А ну-ка, бабушки!  
От Буранова до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский акцент» 12+
23.30 Евровидение-2016. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Стокгольма
03.00 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.55 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в Гестапо» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.40 «Добровольцы». Х/ф 12+
10.35 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». Детектив 
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ ММК. 
«СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ РОДИНЫ»
15.40 «Второй брак». Х/ф 1-я и 2-я 
серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ ПОБЕДЫ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» 16+
23.05 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+
00.00 События
00.30 «Любовь в розыске». Х/ф 12+
03.50 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Д/ф 16+
05.10 «Она не стала королевой». 
Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 
Новости
09.05, 15.00, 01.25 Все на Матч!
11.05 «Твои правила» 12+

12.00 Д/с «1+1» 16+
12.50 Х/ф «Макс Шмелинг: боец 
рейха» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
16+
16.55 Хоккей. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги»–«Сборная 
Ночной Хоккейной Лиги». Ночная 
Хоккейная Лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция из Сочи
19.40 Хоккей. Швейцария–Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
21.55, 00.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Казахстан–Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Словакия–Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Венгрия–Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель-2» 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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Туман» 16+
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «Туман-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
03.10, 04.35 Х/ф «Битва  
за Москву» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 12+
13.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
15.10 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 12+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 12+
17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова» 12+
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Больше, чем любовь» 12+
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 12+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 Х/ф «Астерикс  
на Олимпийских играх» 12+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» 0+
13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
13.45 М/ф «Шрэк-4» 6+
14.10 М/ф «Шрэк третий» 0+
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.45 Х/ф «Старая закалка» 16+
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» 12+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Бедные люди» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник  
в Вегасе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Хищник-2» 16+
06.05 Т/с «Дневники вампира» 
16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Война и мир» 
16+
23.55 «Вечерний Ургант»  16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 16+
03.50 «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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская 
версия». «Научные сенсации. 
Хакеры смерти» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.35 «Искатели». Х/ф
10.40 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». Детектив 
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «КУБОК ММК  
ПО БОДИБИЛДИНГУ» 12+
15.40 «Второй брак». Х/ф 3-я и 4-я 
серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 16+
22.00 События

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Инспектор Морс». Детектив 
16+
02.50 «Зайчик». Комедия
04.15 «Ключи от неба». Х/ф 12+
05.30 Тайны нашего кино. 
«Гардемарины, вперед!» 12+

Матч ТВ 
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч!
11.05 «Твои правила» 12+
12.05 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
13.10 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.25 Футбол. «Вест Хэм»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии
16.00 «Все за Евро» 16+
16.30 «Рио ждет» 16+
17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» 12+
17.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 
хоккей!
18.05 Хоккей. Швейцария–Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 «Культ тура» 16+
22.05 Хоккей. Швеция–Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Словакия–
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Финляндия–Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2: Предстояние» 16+
14.45, 16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
01.50 Х/ф «День победы» 16+
03.15, 04.40 Х/ф «Битва  
за Москву» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 Д/ф «Гиппократ» 12+
12.35 «Красуйся, град Петров!» 12+
13.05 Х/ф «Наше сердце» 12+
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» 12+
15.10 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 12+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 12+
17.55 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+

21.15, 01.00 «Больше, чем любовь» 
12+
21.55 «Власть факта» 12+
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02.00 «Секретные территории» 16+
02.50 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.10 М/с «Смешарики» 0+

07.35 М/с «Фиксики» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз» 0+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.30 Х/ф «Паранормальное 
явление-2» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Бедные люди» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «Впритык» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Вулкан» 12+
05.50 Т/с «Дневники вампира» 
16+
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Четверг, 12 мая 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Война и мир» 
16+
23.55 «Вечерний Ургант»  16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 12+
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, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
22.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту»
23.30 Евровидение-2016. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Стокгольма
02.05 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+

03.00 Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.40 «Опасные друзья». Х/ф 12+
10.35 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «СЛУЖИТЬ 
РОССИИ СУЖДЕНО…» 12+
15.40 «Родительский день». Х/ф 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+
22.00 События
22.30 «Обложка. Два президента» 
16+
23.05 «Закулисные войны  
в спорте». Д/ф 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
02.20 «Ирония любви». Х/ф 16+
03.45 «Я и моя фобия». Д/ф 12+
05.05 «Вертинские. Наследство 
короля». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+

09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч!
11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
11.35 Д/ф «Сборная России» 12+
11.50 «Культ тура» 16+
12.25 «Дублер» 12+
12.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
14.00 Футбол. «Ливерпуль»–
«Челси». Чемпионат Англии
16.30 «Все за Евро» 16+
17.05 Д/с «Первые леди» 16+
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чехия–Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
22.10 Хоккей. Россия–Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Канада–Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. США–Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 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 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
12.30 Х/ф «Белый тигр» 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Снайпер: Герой сопротивления» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 Х/ф 
«Щит и меч» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы» 
12+
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 
12+
14.15 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
15.10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
17.55 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»  
12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15, 01.00 «Больше, чем любовь» 
12+
21.55 «Культурная революция» 12+
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след» 12+
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.15 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2» 0+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 
16+
22.00 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Никогда не говори никогда» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 04.05 Х/ф «Убойные 
каникулы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04.00 «ТНТ-Club» 16+
05.50 Т/с «Дневники вампира» 
16+
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Из всего состава магнито-
горских фотомастеров рабо-
ты представили лишь трое: 
Евгений Бочкарёв, Евгений 
Прокофьев и Елизавета Ши-
шова. Члены клуба, которые 
прославили город не только 
в общероссийском, но и 
международном масштабах, 
работают в других городах. 
В Челябинск перебрался 
и основатель творческого 
объединения Александр 
Тепляков. Но малое число 
участников не помешало 
достойно представить клуб. 
Экспозиция насчитывала 
около полусотни снимков: 
пейзажи, портреты, репор-
тажные снимки, анимали-
стические работы.

Ныне фотоклуб возглавляет 
член Союза фотохудожников Рос-
сии Евгений Бочкарёв. По обра-
зованию он инженер, по складу 
характера и наклонностям – ис-
следователь, первооткрыватель, 
путешественник. Его работы были 
представлены на конкурсе «Супер- 
кольцо», проходившем в Австрии, 
Евгений серебряный призёр кон-
курса «Фотофест».

Вспоминая о начале творческого 
пути, Евгений признался, что взять 
в руки фотоаппарат его подвигло 
желание сохранить экзотику нео-
бычных мест, разделить с друзьями 
восторг перед вечной красотой 
природы. Однако любительские 
снимки были далеки от оригинала, 
не брали за душу. Вникая в секреты 
фотографии, Евгений Бочкарёв 
увлёкся, да так, что его стали на-
зывать певцом природы Южного 
Урала. В работах мастера чувству-
ешь дурман трав, шум горных рек 
и водопадов.

Его снимки разнообразны по 
жанрам, условиям съёмки. В пейза-
жах мастер акцентирует внимание 
на величии и причудах природы. В 
репортажных работах воспевает 
силу духа покорителей вершин: 
любых – от спортивных до аль-

пинистских. В сериях «Весенняя 
грязь» и «Приполярный Урал» 
виден накал страстей, напряжение 
мускулов, чувствуется концентра-
ция сил и воля к победе.

Многие работы знакомы почита-
телям его творчества по прежним 
экспозициям. Из новых снимков 
наиболее заметен автопортрет 
«Водопад Куперля». Первозданный 
уголок природы стал фоном для 
портрета фотохудожника. По при-
знанию Евгения Бочкарёва, снимок 

дался непросто. Чтобы передать 
«фактуру» водопада, пришлось 
выбрать длинную выдержку и за-
мереть перед фотокамерой.

Евгений Прокофьев наиболее 
удачным из своих фоторабот счи-
тает снимок звёздного неба «Там, 
где наши пути встречаются»:

– Ночные съёмки очень слож-
ные. Но в тот счастливый миг всё 
срослось: небо безлунное, ясное. 
Облака не заслоняли свет далёких 
звёзд.

Пейзажи Прокофьева отличает 
одушевлённость, как в языческих 
верованиях: лесные и водные духи 
имеют свой нрав. В «Анатомии 
зимнего леса» причудливые изги-
бы стволов напоминают грудную 
клетку человека, звенящие от мо-
роза ветки – безжизненные плети 
рук. Предзакатное солнце алым 
пламенем пылает в причудливом 
гроте «Снежного очага».

Более десяти лет Евгений зани-
мается фотографией. Красивейшие 

места в окрестностях Магнитогор-
ска и Белорецка начал снимать 
ещё на зеркальную плёночную 
фотокамеру. Теперь он признанный 
мастер, член Союза фотохудожни-
ков России. Его работы не раз были 
отмечены на международных и 
общероссийских фотоконкурсах.

Творчество выпускницы факуль-
тета изобразительного искусства 
и дизайна МаГУ, преподавателя 
компьютерной графики Магни-
тогорского педагогического кол-
леджа Елизаветы Шишовой имеет 
многочисленных поклонников. Её 
излюбленный жанр – портрет в 
авангардном стиле. Сказочность, 
необычность моделей и сюжетов 
достигается фотоманипуляциями. 
«Марсианский» макияж моделей, 
необычный реквизит – всё дело 
рук самой Елизаветы. Скрупу-
лёзная работа над портретами 
современников сродни искусству 
кинорежиссёров.

Снимков немного, но каждая 
фоторабота необычна. Металли-
ческий наряд «Панка» Елизавета 
усилила сверкающей короной, 
которую изготовила из компью-
терных дисков. Молодежь, ис-
поведующая это направление, 
может считать портрет культовым. 
В лирическом ключе выполнен 
снимок «Акварель». Имитация 
холста, монохромность палитры 
приближают работу к живописно-
му полотну. Облик модели, компо-
зиция произведения, созвучные 
полотнам работам средневековых 
художников, воскрешают в памяти 
образ мадонны.

Несмотря на то, что числен-
ность фотоклуба резко сократи-
лась, RusArt отчитался достойно. 
Клуб открыт для всех желающих. 
Однако фотохудожники сетуют, 
что новички ассоциирует творче-
ское объединение с фотошколой, 
ожидая мастер-классов и уроков. 
Мастера светописи могут лишь по-
советовать, подсказать. Уроки для 
начинающих – это фотовыставки, 
которые учат видеть уникальность 
окружающего мира.

  Ирина Коротких

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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В картинной галерее чествовали юбиляров –  
участников десятой отчётной выставки фотоклуба RusArt

Мастерство светописи
Объектив

Выбирая для изучения определён-
ный иностранный язык, человек 
обосновывает свой выбор желанием 
достичь высот в профессии, свобод-
но общаться в поездках за границу. 
Уже много лет самым востребован-
ным считается английский язык. 
А зря, полагают Юлия Зацепина и 
Екатерина Коробова, учащиеся гим-
назии № 18, ведь самый красивый, 
мелодичный язык, да и не менее 
ходовой – как-никак  международ-
ный – французский. 

Юля и Катя – участницы конкурса фран-
цузской песни, причём третий год подряд. На 
песенный турнир пришли вместе с друзьями 
Юлей и Кириллом: они языком не очень 
хорошо владеют, петь особо не умеют, но 

поддержать готовы всегда. Прежде чем идти 
в зал, устроили фотосессию возле театра: 
без неё нынешняя молодёжь никуда – надо 
же «запротоколировать» большое событие 
и выложить в социальную сеть. 

Девушки выступают в старшей категории 
– 15–17 лет.  Всего категорий четыре, участ-
ники – школьники с 1 по 11 класс и студенты.  
По большому счёту – никаких ограничений, 
лишь бы было знание языка, умение петь и 
желание показать себя. 

– Фестиваль называется «Хор сердец». За 
несколько лет он завоевал немало поклон-
ников. Поэтому число участников растёт с 
каждым годом, – рассказала одна из орга-
низаторов песенного конкурса, методист по 
иностранным языкам городского центра по-
вышения квалификации и информационно-
методической работы Раиса Соболева. – Кон-

курс  проходит в рамках перекрёстного  года  
туризма и культурного наследия России и 
Франции.  

Жюри предстояла непростая задача: 
определить трёх победителей, обладателя 
Гран-при среди ребят, подготовивших 29 
номеров. Больше всего участников в стар-
шей и средней возрастной категории, но и 
малышня не отстаёт, стараясь показать хоро-
шие вокальные данные и умение говорить и 
петь на французском языке. В составе жюри  
под председательством доцента кафедры 
романо-германской филологии и перево-
да Алексея Трутнева – педагог по вокалу 
школы «Красный металлург» Владислава 
Соловьёва, заместитель директора театра 
кукол и актёра «Буратино» Андрей Топор-
ков, ведущий мастер сцены театра Ирина 
Барановская, актёр театра оперы и балета 
Илья Шемшуров. Им предстояло определить 
лучших по нескольким критериям: вокаль-
ные данные, фонетика французского языка, 
артистичность и сценическое движение. 

Открыли фестиваль песни  обладатели 
Гран-при первого конкурса театрализован-
ных представлений «Браво!», студенты кон-
серватории. Символично, что их выступле-
ние было вполне в духе стен, где проходил 

конкурс, – в театре «Буратино», поскольку 
это была постановка именно кукольная. 

После приветственных слов на сцену один 
за другим поднимались участники. Робели, 
порой сбивались, но старались как могли 
проявить себя. Несколько часов ожидания 
итогов не были тягостными, ведь это был 
настоящий праздник песни. Среди самых 
маленьких жюри и гостей покорила Ека-
терина Пастухова из школы № 28 с песней 
«Французский вальс», ей и отдали пальму 
первенства в младшей категории.  В сред-
ней возрастной категории проникновенное 
исполнение песни «Memory» Анастасии 
Рухмалёвой из гимназии № 18 не оставило 
другим  шансов на победу.  В старшей кате-
гории лучшей признана Елена Шутова из 
школы № 66 с композицией «Чао, бамбино, 
сорри...». Среди взрослых победил дуэт сту-
денток  Анастасии Владимировой (МГТУ) и 
Анастасии Скачковой (ЧГПУ). 

Определило жюри достойных и в несколь-
ких специальных номинациях. Самым весёлым 
коллективом назван третий класс гимназии 
№ 18. Приз зрительских симпатий завоевала 
Маргарита Семыкина.  Ей же достался специ-
альный приз жюри – Гран-при. 

  Ольга Балабанова 

Творчество юных

На языке любви 
В Магнитогорске прошёл седьмой городской  
фестиваль французской песни
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Шишова Елизавета. «Акварель»



На дворе век гаджетов, эсэмэсок 
и новомодных слэнгов. Как не 
потонуть в этом море, как вы-
плыть, не растеряв последних 
навыков грамотности при напи-
сании слова «корова»? Понятно, 
что диктант этой проблемы не 
решит, зато это прекрасный 
повод вспомнить и применить 
школьные знания. Вот и вклю-
чился наш город в акцию по 
проверке грамотности.

«Тотальный диктант» – ежегодная 
образовательная акция для всех жела-
ющих. Цель – проверка знаний русского 
языка и повышение интереса к родно-
му слову. Для пожилых людей, каких 
очень много на каждой такой встрече, 
это желание проверить свои порядком 
подзабытые знания, для молодёжи – 
своеобразный флешмоб: незнакомые 
друг с другом люди собираются в одно 
время в одном месте, совместно делают 
нечто странное и расходятся. Есть ещё 
и побудительный мотив: решиться 
и заставить себя прийти и написать 
диктант. Даже при понимании, что с 
грамотностью у тебя – ну совсем никак. 
Это уже победа. Кстати, случаи, когда 
в диктанте принимают участие порой 
довольно странные люди, нередки. В 
центральной городской библиотеке, по 
рассказам её сотрудников, был некто, 
сделавший в 280 словах 250 ошибок! 
Что тут скажешь: не все же «шибко 
грамотные»…

Шла на словесную корриду в третий 
раз. Получив дважды по четвёрке, ле-
леяла амбициозную мысль дождаться, 
наконец, отличной оценки. Но вновь 
оказалась в «хорошистах»: при нуле 
грамматических ошибок не поставила 
одну запятую и два тире. Утешает, что 
на город пришлось лишь две пятёрки, 
обе у кандидатов филологических наук. 
Что ж, придётся или оставить идею 
получить «отлично», или защитить 
кандидатскую.

Если же говорить серьёзно об идее 
и размахе похода за грамотностью, то 
208 магнитогорцев писали тотальный 
диктант на двух площадках – в МГТУ 
и центральной городской библиотеке. 
Итоги сопоставимы с результатами в 
мире: там пятёрок в пределах 1,5 про-
цента, у нас – 1 процент.

– В этом году экспертный совет 
оставил за собой последнее слово в 
выборе автора. Захотелось жанрового 
разнообразия, захотелось пригласить 
писателя, не похожего на предыдущих 
авторов. Кроме того, хотелось добавить 
в проект нотку сентиментальности, 
легкости, пригласив детского писа-
теля, который написал бы текст для 
взрослых, – рассказала руководитель 
проекта Ольга Ребковец.

Автором текста стал Андрей Усачёв. 
По его словам, организаторы тоталь-
ного диктанта взяли за основу тексты, 
написанные им в шутливой форме 
книги по истории. Были подготовлены 
три отрывка из книги «Этот древний-
древний-древний мир!», в которой 

говорится о древних цивилизациях. В 
Магнитогорске писали ту часть, кото-
рая называлась «Вкратце об истории 
письменности». В плане орфографии 
диктант не представлял особой слож-
ности, а вот с пунктуацией пришлось 
повозиться. Например, чего стоит та-
кое предложение: «А между тем народ 
Месопотамии уже вовсю пользовался 
клиньями: юноши подбивали клинья 
под девушек – так они за ними уха-
живали, мечи и ножи, выкованные из 
дамасской стали, имели клиновидную 
форму, даже журавли в небе – и те ле-
тали клином».

Были предложения и посложнее – в 
плане пунктуации. Тем более, как гово-
рили все авторы прошлых диктантов, 
они не филологи, а писатели, и вольны 
по-своему распоряжаться собственным 
текстом. А вот пишущие их тексты 
вынуждены соблюдать баланс между 
своим и авторским пониманием того, 
что произносят чтецы. В прошлый и 
позапрошлый годы дикторами были 
два самых известных ТВ-ИНовских 
ведущих Александр Сидельников и 
Павел Зайцев. На этот раз пригласили 
известного актёра из Магнитогорской 
драмы Владимира Богданова.

Хорошей моральной поддержкой 
стал фильм, рассказывающий о том, как 
готовились к проведению тотального 
диктанта в разных странах, в космосе и 
на море – его писали 150 тысяч человек 
по всему миру: рекордная цифра! Заоч-
но познакомились с автором Андреем 
Усачёвым, послушали текст диктанта 
в его исполнении. Владимир Богданов 
читал чётко, осмысленно, хорошо по-
ставленным голосом – жаль только, не 
говорил, где какой знак поставить.

Результаты узнали через неделю. 
Собравшимся всё подробно расска-
зали, проанализировали часть работ, 
председатель комиссии, кандидат 
филологических наук из института 
истории, филологии и иностранных 
языков МГТУ Светлана Анохина похва-
лила многих из тех, кто писал диктант 
по третьему–четвёртому разу, нашла 
слова поддержки пришедшим впервые, 
вручила сертификаты и приглаше-
ния на бесплатные занятия в школу 
скорочтения и развития интеллекта. 
Приятным сюрпризом стало то, что 
участники тотального диктанта полу-
чили доступ на сайт ЛИТРЕС, который в 
качестве бонуса предлагает 20 лучших 
электронных книг из раздела художе-
ственной литературы.

  Элла Гогелиани
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Чтобы помнили

Библиотека семейного чтения № 5 присоедини-
лась к VII одноимённой международной акции.

Крупномасштабное мероприятие «Читаем детям о 
войне» проводится с целью поддержки детского чтения, вос-
питания у ребят патриотических чувств на примере лучших 
образцов литературы о Великой Отечественной. Сотрудни-
ки библиотеки одновременно читали детям книги на трёх 
городских площадках: в детской городской больнице № 3,  
специальной коррекционной школе-интернате № 3 и в 
стенах библиотеки.

Для слушателей проведён обзор книжной выставки, по-
свящённой детской литературе о Великой Отечественной 
войне и её героям. Библиотекари читали ребятам неболь-
шие рассказы С.  Алексеева, Л. Кассиля, А. Митяева, извест-
ные стихотворения В. Берестова, А. Барто, А. Твардовского 
и других авторов.

Дети с охотой готовили письма-треугольники с поздрав-
лениями для ветеранов войны и трудового фронта. А в 
конце мероприятия каждый участник акции получил от 
организаторов в подарок георгиевскую ленточку – символ 
праздника Победы.

  Людмила Гаврилова, заведующая отделом обслуживания

Читаем детям о войне

Живопись

Погостив в краеведческом 
музее, экспозиция самодея-
тельного художника Виктора 
Кадошникова переехала в вы-
ставочный зал магнитогорского 
отделения Союза художников 
России. 

В ней более семидесяти работ – жи-
вопись, графика. Жаль, что не вошли 
в экспозицию коллекция камней и 
армейские этюды шестидесятых. Вик-
тор Кадошников трудился в геолого-
разведке, на привалах писал этюды на 
маленьких картонках, на фотобумаге. 
Уже тогда в его работах была видна 
рука художника. 

В начале восьмидесятых уже зрелым 
человеком Виктор пришёл в изостудию 
Дворца культуры и техники ММК. Ра-
зумно использовал время обучения, до-
бирая то, чего не хватало в предыдущей 
практике. При этом бережно сохранял 

самобытное чувство прекрасного, не 
допуская никакого эстетства, ничего 
надуманного. 

В 1999 году состоялась его первая 
персональная выставка в картинной 
галерее. Но впереди были ещё годы 
походной жизни, работы в изостудии 
и квартире-мастерской. Последние два 
года сдавало сердце, но так хотелось ра-
ботать, мечталось о новой выставке.

Смотрю на его работы – удивление, 
восторг! Художник открылся цельно, 
завершённо, мощно. Смог довести всё 
начатое до высокого результата. 22 
октября 2015 года его не стало. Но его 
живопись источает свет, пространство, 
состояние. Вижу в его творчестве муже-
ственное следование призванию. 

  Евгений Петров

С чувством 
прекрасного

Кроссворд

Знаток тайн и секретов
По горизонтали: 1. Скрутка на фото 1. 5. Поступок в 

соответствии с желаниями. 6. Государство в Азии. 7. Бо-
гиня охоты. 8. Условные знаки для секретного письма. 10. 
Знаток тайн и секретов. 13. Город в Алжире. 16. Лес имени 
великого датского физика. 17. Большая птица семейства 
аистов. 18. Осуществление платежа. 19. Река в Германии. 
20. Его знает всяк сверчок. 23. Опасная улыбка. 24. Вид 
искусства. 26. Оазис в Ливийской пустыне. 27. Лицо у 
свиньи. 28. Приспособление для гребли. 29. Единица из-
мерения радиоактивности.

По вертикали: 1. Продукт питания – маленький рас-
стегай. 2. Тип растительности. 3. Тропическая пальма. 4. 
Карточный шулер на сленге. 9. Шумный публичный успех. 
11. Горошек среди конфет. 12. Подрезанный слой земли. 
14. Нашпальная железяка. 15. Лоскут, нашитый на худое 
место. 16. Род обуви. 20. Образцовое создание мастера. 
21. Элегическое стихотворение. 22. Бросовое курево. 25. 
Продукция огорода на фото 2.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бант. 5. Угода. 6. Иран. 7. Диана. 8. Шифр. 10. 

Адепт. 13. Уаргла. 16. Бор. 17. Марабу. 18. Оплата. 19. Рур. 20. Шесток. 
23. Оскал. 24. Кино. 26. Джалу. 27. Рыло. 28. Весло. 29. Кюри.

По вертикали: 1. Бриош. 2. Тундра. 3. Ротанг. 4. Катала. 9. Фурор. 
11. Драже. 12. Пласт. 14. Рельс. 15. Латка. 16. Бурки. 20. Шедевр. 21. 
Стансы. 22. Окурок. 25. Овощи.

Вечная проблема пишущего человека: как написать так,  
чтобы было понятно и грамотно?

Запятая, тире, многоточие...
Тотальный диктант



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Война и 
мир» 16+
23.00 «Вечерний Ургант»  16+
23.40 Д/ф Премьера. «Красная 
машина» 12+
01.20 Х/ф «Расплата» 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, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию 
«Вестей» 12+
00.40 Х/ф «Кандагар» 16+
02.50 Д/ф «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения»
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.05 «Ключи от неба». Х/ф 12+
09.35 «Беспокойный участок». 
Х/ф 1-я и 2-я серии 12+
11.30 События
11.50 «Беспокойный участок». 
Х/ф 3-я, 4-я и 5-я серии 12+
14.30 События
14.50 «Беспокойный участок». 
Х/ф 6-я, 7-я и 8-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса». 16+
22.00 События
22.30 Анна Снаткина в 
программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Каменская. Чужая маска». 
Детектив 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 «Укол зонтиком». Комедия 
12+
03.45 «Тайны двойников». Д/ф 
12+
05.05 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 01.25 Все на Матч!
11.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+
12.05 Д/с «Поле битвы» 12+
12.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
14.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
14.45 Хоккей. Россия–Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
17.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
17.40, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чехия–Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Баскетбол. ЦСКА–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии
23.00 Хоккей. Германия–
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
03.10 Хоккей. США–Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.25 Хоккей. Дания–Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Законы улиц» 16+
23.10 Большинство
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке» 
18+
04.10 Т/с “Дознаватель-2 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Х/ф «В июне 1941-го» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
16.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
12+
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева» 12+
12.35 «Письма из провинции» 12+
13.05 Х/ф «Актриса» 12+
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин» 12+
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+
16.20 «Царская ложа» 12+
17.05 Д/ф «Хранители 
наследства» 12+
17.55 Д/с «Пророк в своем 
отечестве» 12+
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное 12+

19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 Д/ф «Евгений Леонов» 12+
21.15 Х/ф «Тридцать три» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты» 12+
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Изгой» 16+
22.40 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
03.10 Х/ф «Практическая магия» 
16+
04.45 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+

06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.30 Х/ф «Коммандос» 16+
01.15 Х/ф «Авария» 16+
03.00 Х/ф «После заката» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Бедные люди» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «28 дней спустя» 18+
04.00, 05.00 Т/с «Дневники 
вампира» 16+

Первый 
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»  12+
18.50 «Без страховки»  16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Д/ф Премьера. «ABBA». 
«Городские пижоны» 12+
00.50 Х/ф «Форсаж» 16+
02.50 Х/ф «Отбой» 16+
05.15 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Х/ф «Всем – спасибо!..» 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Территории» (М)
08.25 «Актуальное интервью» (М)
08.45 «Интернет–Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.00 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая 
женщина» 12+

14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Автовести» (Ч)
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
00.00 Евровидение-2016. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Стокгольма
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.45 «Зайчик». Комедия
08.35 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.05 Фильм-сказка. «Илья 
Муромец»
10.35 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф
11.30 События
11.45 «Влюблен по собственному 
желанию». Продолжение фильма
12.35 «Укол зонтиком». Комедия 
12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 13+
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СЛУЖИТЬ 
РОССИИ СУЖДЕНО…» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.50 «Мама будет против!» Х/ф 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Обложка. Два президента» 
16+
03.10 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.45 «Линия защиты». 16+
05.10 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
09.00, 10.00, 13.00, 01.00 
Новости
09.05, 01.10 Все на Матч!
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
12.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.50 Д/ф «Сборная России» 12+
13.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 
хоккей!
14.10 Хоккей. Норвегия–Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
16.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Хоккей. Россия–Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Микст. Прямая 
трансляция из Великобритании
22.10 Хоккей. Канада–Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
01.50 Хоккей. Венгрия–
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+

17.15 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
20.50 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
16+
21.30 «Звонок» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мастер» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «Под прикрытием» 16+
01.05 Х/ф «Неслужебное задание» 
16+
03.00 Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» 12+
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена» 12+
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации» 12+
13.05 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.35 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
14.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след» 12+
14.45 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
15.05 Х/ф «Тридцать три» 12+
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реальностью» 
12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+

17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы» 12+
18.25 Д/ф «Нефертити» 12+
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-Гений» 12+
19.15 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
20.40 «Романтика романса» 12+
21.45 Телеспектакль «Центр 
тяжести» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «Этот смутный объект 
желания» 16+ 12+
01.35 М/ф «Слондайк-2» 12+
02.50 Д/ф «Навои» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.40 Х/ф «Путь воина» 16+
07.20 Х/ф «Изгой» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
21.00 Х/ф «Кобра» 16+
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть» 
16+
00.50 Х/ф «Пристрели их» 18+
02.00 Х/ф «Хранитель» 16+
03.30 Х/ф «Королева проклятых» 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
10.30 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
12.20 Х/ф «Громобой» 12+
14.05 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.20 Х/ф «После заката» 12+
01.10 Х/ф «Коммандос» 16+
02.55 Х/ф «Спираль» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 Т/с «Пригород» 16+
07.30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03.25, 04.15 Т/с «Дневники 
вампира» 16+
05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 13 мая 
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17.55



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Премьера. «Следуй за 
мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» 
16+
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина» 
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 16+
23.20 Д/ф Премьера. «Михаил 
Булгаков. Великий мистификатор» 
12+
00.20 Х/ф «Дилемма» 16+
02.25 Х/ф «Начинающие» 16+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» 12+
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
18.00 Х/ф «Возраст любви» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 16+
01.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.55 Д/ф «Последний солдат. 
Афганистан» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «Опасные друзья». Х/ф 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Ирония любви». Х/ф 16+
10.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Собачье сердце». Х/ф
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.00 «Сводные судьбы». Х/ф 12+
20.35 «Тень стрекозы». Х/ф 12+
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
02.30 «Родительский день». Х/ф 
16+
04.00 «Сверхлюди». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
12.00 Хоккей. Франция–
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
14.15, 16.35, 00.50 Новости
14.20 Хоккей. Казахстан–Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
16.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19.05, 01.00 Все на Матч!
20.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
20.35 Д/ф «Сборная России» 12+
20.45 Росгосстрах. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Германии
01.45 Хоккей. Швейцария–
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии
06.00 Формула-1. Гран-при 
Испании
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 16+
17.15 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 16+
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
12+
13.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с «Под прикрытием» 16+
01.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» 16+
03.00 Х/ф «Омут» 12+
04.30, 05.15 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх» 12+
12.00 «Легенды мирового кино» 
12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
12.55 «Кто там...» 12+
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство  
в пустыне Намиб» 12+
14.20 «Гении и злодеи» 12+
14.50 «Что делать?» 12+
15.35, 01.15 Д/с «Пешком...» 12+
16.05 Д/ф «История одной 
случайности» 12+
16.45 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине» 12+
18.45, 01.55 «Искатели» 12+
19.30 Евгений Дятлов. Концерт 
12+
20.15 «Больше, чем любовь» 12+
20.50 Х/ф «Театральный роман» 
12+
22.45 «Ближний круг Олега 
Кудряшова» 12+
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв  
и парадоксы реставрации» 12+
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева проклятых» 
16+
05.10 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
06.45 Х/ф «Кобра» 16+
08.20 Т/с «Пятницкий» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 
0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.00 Премьера! «Мой папа 
круче!» 6+
10.00 Х/ф «Громобой» 12+
11.40 Х/ф «Повелитель стихий» 
0+
13.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+
00.05 Х/ф «Спираль» 12+
02.00 Х/ф «Авария» 16+
03.45 Х/ф «Испытание 
свадьбой» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды  
в России. Лучшее» 16+
13.35 «Импровизация» 16+
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
16.35 Х/ф «Паркер» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Манглхорн» 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
«Дневники вампира» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
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воскресенье, 15 Мая 

Тв-программа 23

реклама 

В мае отмечают юбилейные даты:
Наталья Егоровна ЖЕРЕБИНА, Надежда  

Васильевна БОБЫЛЕВА, Ольга Евгеньевна  
ДЬЯЧЕНКО, Татьяна Фёдоровна КАРМАНОВА, 

Владимир Николаевич ВОСТРИКОВ, Александр 
Иванович АНТИПОВ, Любовь Ивановна  

ВАРАВКА, Людмила Васильевна КЛЮКИНА,  
Нина Николаевна САМОЙЛЕНКО, Валентина 

Петровна КОЛЕСНИКОВА, Расима Ахматдиновна 
ЗАГИТОВА, Вахит Сатфулатович ЗАРИПОВ,  

Надежда Ивановна КУДРЯВЦЕВА, Нина  
Георгиевна ТЫРИНА, Петр Анатольевич  

ЧУБАТЮК, Нина Александровна ВОРОКОСОВА, 
Антонина Петровна ЕВСТИФЕЕВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
семейного тепла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс» 
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Астропрогноз с 9 по 15 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам звёзды советуют сосре-

доточить внимание на вопросах 
личностного роста и развития. 
Возрастает роль и значимость 
образования, осмысления осново-
полагающих мировоззренческих 
проблем. Это хорошее время для 
поиска жизненного идеала, к ко-
торому вы в дальнейшем будете 
стремиться, обучения, расширения 
кругозора. В середине недели лю-
дям духовного склада характера 
рекомендуется заниматься ме-
дитативными практиками, чаще 
оставаться в уединении.

Телец (21.04–20.05)
Многие Тельцы на этой неделе 

почувствуют усиление интуиции. 
Временами будет казаться, что вы 
абсолютно точно видите мотивы 
поведения других людей. Сможете 
угадывать предстоящие события и 
быть на шаг впереди. В первой по-
ловине недели, возможно, окаже-
тесь в ситуации, которая несколько 
ограничивает свободу действий. В 
середине недели возрастает роль и 
значимость дружеского окружения 
и людей, которых считаете своими 
единомышленниками. Будет по-
лезен обмен мнениями.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов эта неделя склады-

вается бурно и весело. Вы можете 
постоянно попадать в гущу со-

бытий: на всевозможные друже-
ские вечеринки, праздничные и 
концертные мероприятия. Это 
время расширения круга общения, 
появления новых друзей и едино-
мышленников. Захочется что-то 
поменять в своей жизни, обновить 
её. Середина недели складывается 
благоприятно для урегулирования 
каких-либо щепетильных вопро-
сов, которые вы не желаете при-
давать огласке.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе, скорее 

всего, станут более заметны и 
влиятельны в своём социальном 
и профессиональном кругу. По-
чувствуете, что другие люди более 
уважительно и внимательно стали 
к вам относиться. Возможно, на 
этой неделе именно от вашей вла-
сти, решений и поступков будет 
сильнее зависеть судьба других 
людей. Это прекрасное время для 
продвижения в карьере и встреч с 
влиятельными людьми.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе смогут за-

метно повысить свой авторитет и 
углубить познания в самых разных 
областях. Возможно, потребуется 
продемонстрировать свои знания, 
и это повысит не только самооцен-
ку, но и значимость в глазах окру-
жающих. Если вы одиноки, то на 
этой неделе можете познакомиться 

с представителем противополож-
ного пола. Особенно это вероятно 
во время поездки.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе, скорее 

всего, захочется острых ощущений. 
Вы будете склонны идти на риск, 
действовать на грани фола, но 
между тем вам будет сопутство-
вать удача. Усиливается желание 
доминировать над партнёром. 
Девы, состоящие в браке, на этой 
неделе смогут в каких-то ключевых 
вопросах диктовать свою волю 
партнёру.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе Весы будут спо-

собны идти на компромисс и на-
ходить взаимовыгодные решения. 
Вас могут пригласить на роль 
посредника в споре оппонентов, 
и вы вполне справитесь с ролью 
миротворца. Также это хорошее 
время для восстановления взаимо-
понимания с партнёром по браку 
или бизнесу. Если прежде у вас 
были острые разногласия по тем 
или иным вопросам, то теперь вы 
сможете спокойно сесть и выслу-
шать аргументы друг друга.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе 

предстоит много дел. Скорее всего, 
усилится желание навести идеаль-
ный порядок в доме. Домохозяйки 

будут самозабвенно чистить, мыть, 
стирать, пылесосить и убирать 
всё вокруг. Офисные служащие 
разложат по полочкам и папочкам 
все документы. Текущая неделя 
подходит для проявления деловых 
качеств и решения ряда практиче-
ских вопросов. В вашем внимании 
и заботе будут заинтересованы 
близкие люди.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов на этой неделе ждёт 

творческий подъём. Возможно, вы 
захотите поменять свой имидж, 
сделать новую прическу или сме-
нить стиль одежды. Следует отме-
тить, что изменения во внешнем 
будут удачными. Также на этой не-
деле следует ожидать оживления 
любовных отношений. Если у вас 
есть любимый человек, то ваши 
чувства к нему усилятся. Одино-
ких Стрельцов ждут интересные 
знакомства. Для этого звёзды 
советуют не сидеть дома, а чаще 
появляться в увеселительных за-
ведениях, на концертах, в клубах.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов на этой неделе 

в числе первых приоритетов бу-
дут такие понятия, как дом, се-
мья, традиции. Уделите внимание 
благоустройству своего жилья, 
улучшению психологического 
климата в семье, в отношениях с 
родителями. Это особенно акту-

ально, если недавно вы пережили 
ссору или не разрешили острый 
конфликт. Теперь наступает время 
для урегулирования и примирения. 
Также сейчас возрастёт потреб-
ность в уединении, спокойствии и 
комфорте.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев на этой неделе, ско-

рее всего, будет много встреч, 
поездок и контактов. Будет прохо-
дить активный информационный 
обмен с окружающим миром. В 
поле вашего зрения появятся но-
вые интересные люди. Возможно, 
в этот период придётся совершить 
незапланированную поездку. Вы 
поймёте, что крайне важно быть 
информированным человеком и 
свободно ориентироваться в со-
бытиях последних дней. Успешно 
пройдёт учебный процесс.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе почувству-

ют особую привязанность к тем 
материальным вещам, которые их 
окружают. Захочется комфорта и 
уюта. Вместе с тем усилится жела-
ние приобретать новые вещи. Ста-
райтесь в этот период совмещать 
интенсивный труд с полноценным 
отдыхом. И не забывайте о своих 
стратегических целях, о том, ради 
чего работаете. Это хорошее время 
для контактов с влиятельными и 
авторитетными людьми.

Просчитывайте события на шаг вперёд

Реклама
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Участников ВОВ Леонида Се-
ливерстовича КРИВЕНКО, Васи-
лия Даниловича СТУДЕНИКИНА, 
Александра Петровича ЮРОВА, 
Александра Михайловича ДО-
БРОГО, тружеников тыла Семена 
Зиновьевича БАБИЙ, Галину Ми-
хайловну ГЕРАСЕНКО, Нину Пе-
тровну ЖУГИНУ, Петра Ивановича 
ЛАПШИНА, Ивана Андреевича 
ОЛИВЕНКО, Анастасию Андре-
евну ПУШКАРЕВУ, Александра 
Алексеевича СЕРГЕЕВА, Михаила 
Григорьевича СОКОЛОВА, Дми-
трия Ивановича СОКОЛОВА, Петра 
Егоровича СЕРПКОВА, Евдокию 
Сергеевну ТЕМНИКОВУ, Ивана 
Семеновича ТУКИЕВА, Петра 
Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Ва-
силия Ивановича УСОВА, Ми-
хаила Николаевича ФИЛАТОВА,  

Серафиму Михайловну ШЕЛЕСТ –  
с Днём Победы 9 мая!

Желаем всем крепкого здоровья, 
безоблачного неба, душевного 
спокойствия, заботы и теплоты 
близких, счастья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Тружеников тыла Анну Иванов-
ну АНЦУПОВУ, Елизавету Карлов-
ну БОГАЧЕВУ, Алексея Васильевича 
ГАВРИКОВА, Валентину Фёдоров-
ну КРЮЧКОВУ, Анну Гавриловну 
КУЛЕШОВУ, Елену Григорьевну 
СИМОНОВУ, Евгению Фёдоровну 
УСОВУ, Петра Сафроновича УСТИ-
МЕНКО – с Днём Победы!

Пусть будет множество сверше-
ний, здоровье, сила и успех. Побед и 

новых достижений, счастливых, 
долгих, мирных лет!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10  – с Днём Победы!

Желаем доброго здоровья, удачи 
во всех делах и долгих счастливых 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Участников ВОВ, работни-
ков и пенсионеров горно-

обогатительного производства 
с 71-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!
Желаем здоровья, счастья, мир-

ного неба и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ГОП

Участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 

тыла, ветеранов и работников 
ПВЭС – с Днём Победы!

Желаем здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Тружеников тыла цеха водо-
снабжения Антонину Ивановну 

ИВАНОВУ, Раису Михайловну 
ПРИЩЕПУ, Альтафа Газизовича 
ХАТИМОВА, Марию Михайлов-

ну Щепёткину –  
с Днём Победы!

День Победы – праздник всей 
страны, даже тех, кто не видал 
войны. Поздравляем с этим вели-
ким праздником.

Администрация, комиссия по работе  
с пенсионерами цеха водоснабжения

Работников и ветеранов 
ЛПЦ-8 – с Днём Победы!

Желаем мирного неба над головой 
и счастья вам и вашим семьям.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-8

Ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, работников и пенсионе-

ров цеха эксплуатации –  
с Днём Победы!

Желаем счастья, благополучия и 
мирного неба над головой.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК»

Работников и бывших работ-
ников ЦЭСТ – с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, пусть 

всегда прекрасным будет настрое-
ние и на сердце радостно и светло.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Геннадия Ивановича АЛЕЩЕНКО, Минрасима Аглиулловича 
АГЛИУЛЛИНА, Розию Ахметшину, Раису Александровну АРЕ-
ФЬЕВУ, Лидию Ивановну АБРОСИМОВУ, Салиха БИКМУЛИНА, 
Бориса Алексеевича БАСОВА, Татьяну Владимировну ВАГА-
НОВУ, Таисию Васильевну ГУНИНУ,  Амира Мухитдиновича 
ГАНЕЕВА, Виктора Константиновича ГОРОВОГО, Зульфара 
Шаяздановича ГАТНЯТУЛИНА,  Николая Андреевича Данько, 
Зою Ивановну ДМИТРИЕВУ, Виталия Николаевича ДЕРКАЧЕВА, 
Николая Алексеевича ЕМЕЛЬЯНОВА, Владимира Ивановича 
ЕМЦЕВА, Ивана Николаевича ЕРМАКОВА, Анатолия Николае-
вича ЖДАНОВА, Александра Васильевича ЗОТКИНА, Елену 
Фёдоровну ЗАЙЦЕВУ, Тамару Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Андрея 
Андреевича КИРЕЙ, Валентину Яковлевну ЛЯШКО, Алексан-
дра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, Людмилу Ивановну МУРАТОВУ, 

Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Николая Фёдоровича МАСЛОВА, 
Альфонса Иосифовича ОБУХОВА, Владимира Викторовича 
ПЕТУНИНА, Николая Васильевича ПОТОПЕШКИНА, Марию 
Андреевну РЫСАЕВУ, Владимира Викторовича СТРЕЛКОВА, Ни-
колая Ивановича САУЛИНА, Валентину Ивановну СЕВЕРУХИНУ, 
Николая Петровича ТУМАНОВА, Таизу Павловну ТОПОРОВУ, 
Людмилу Павловну ФАТХУЛИНУ, Фануса Абзаловича ФАТТА-
ХОВА, Владимира Ивановича ХАЛИНА, Наиля Хасановича 
ХАМИТОВА, Владимира Григорьевича ШИБАЕВА, Валентину 
Владимировну ШИГАНОВУ, Ирину Васильевну ШЕМЕТОВУ, 
Татьяну Васильевну ЮРТАЕВУ с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на дол-
гие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Валентину Андреевну  
БАБЕРДИНУ – с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё, чего вы 
хотите всей душой и сердцем!

Администрация, профком,  
комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения


