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Юбилей

«Мы жили в палатке  
с зелёным оконцем…»
На этой неделе сразу двум символам Магнитогорска  
исполнилось полвека

Регион

Знай наших!
На этой неделе делегация Челябинской области 
во главе с губернатором Борисом Дубровским 
презентовала инвестиционный и экономиче-
ский потенциал региона дипломатическому 
корпусу иностранных государств в Москве.

В мероприятии участвовал министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, руководители экономического бло-
ка регионального правительства, крупнейших предпри-
ятий области, почётными гостями стали шестикратная 
олимпийская чемпионка Лидия Скобликова и известный 
бард и композитор Олег Митяев.

О том, насколько комфортно развивать бизнес в Челя-
бинской области, рассказали не только региональные 
чиновники, но и руководители нескольких иностранных 
компаний. В Доме приёмов МИД также была развёрнута 
экспозиция «Южный Урал», в презентации которой уча-
ствовали творческие коллективы.

– Это очень серьёзное и значимое мероприятие, – от-
метил глава региона. – Нам есть что показать дипломатам 
иностранных государств, послам и консулам и есть что 
предложить иностранным инвесторам.

Он также сообщил, что по договорённости с Сергеем 
Лавровым на Южный Урал планируется визит большой 
делегации российских дипломатов, которые познакомят-
ся с экономическим, инвестиционным и туристическим 
потенциалом региона, чтобы в дальнейшем содействовать 
укреплению международных связей.

Акция

три счастливые пятёрки
Совместные социальные акции сети магазинов 
«Пятёрочка» и Кредит Урал Банка 
стали доброй традицией. 
Вчера стартовала оче-
редная.

До 24 мая для держателей 
карт «MMK Plus» в магази-
нах «Пятёрочка» действует 
заманчивое предложение: 
при оплате картой покупки 
на сумму от 555 рублей предоставляется 10-процентная 
скидка.

Акция «555 удачных покупок в «Пятёрочке»!» прово-
дится при поддержке градообразующего предприятия. 
Для работников Группы ОАО «ММК» и их семей,  а значит, 
для большинства магнитогорцев – это прекрасная воз-
можность сэкономить семейный бюджет, приобретая 
качественные товары по выгодным ценам.

Алло, редакция!
В России вытрезвители от-
менили в 2011 году. С тех пор 
функции по приведению не-
трезвых граждан в адекватное 
состояние возложены на Ми-
нистерство здравоохранения и 
социального развития.

Согласно закону сотрудник полиции 
обязан позаботиться о человеке, нахо-
дящемся «в беспомощном состоянии». 
В случае, когда гражданин пребывает 
в состоянии алкогольного опьянения, 
полицейский должен вызвать врачей, 
которые проведут медицинское осви-
детельствование. После этого «не рас-
считавшему норму» должны помочь на 
месте либо отвезти в наркологическое 
отделение. Работает ли эта система 
на практике? Или лучше возродить 
систему вытрезвителей в России? 
Опрос на сайте «ММ» дал следующие 
результаты:

37 процентов – столько опрошенных 
высказались за возвращение вытрезви-
телей, но вне системы здравоохранения, 
с взиманием платы с клиента.

26 процентов – считают необходи-
мым восстановить работу вытрезвите-
лей по прежней схеме.

20 процентов – затруднились с от-
ветом.

17 процентов – уверены, что вытрез-
вители не нужны.

А что думают по этому поводу осталь-
ные читатели нашей газеты? В поне-
дельник, 16 мая, с 9.30 до 10.30 ваше 
мнение выслушает обозреватель «ММ» 
Ирина Коротких. Номер «дежурного 
телефона» редакции – 39-60-75.

Сегодня город трудно предста-
вить без «Первой палатки» и 
Памятника первым комсомоль-
цам – строителям Магнитки. 
Оба монумента были открыты 
в 1966 году: 9 мая им исполни-
лось ровно пятьдесят лет.

«Первая палатка» была открыта в 
1966 году. Она раскинула крылья у 
входа в парк Ветеранов. Надо сказать, 
что полвека назад молодёжь могла 
вживую пообщаться с ветеранами 
труда, помнившими Ленина, и это от-
ражено в газетных публикациях тех лет. 
На сайте «Магнитогорского металла» 
magmetall.ru в разделе «Архив» можно 
полистать старые страницы. В материа-

лах далёких лет чувствуется дыхание 
времени. «Перемещаясь» из прошлого 
века в нынешний, можно увидеть, как 
менялся «ММ» с годами и десятилетия-
ми – и внешне, и по содержанию…

«Первая палатка» –  
единственный объект  
в нашем городе, имеющий статус  
памятника архитектуры 
федерального значения

Памятник состоит из двух скульптур 
– это, собственно, бетонная палатка ше-
стиметровой высоты и чугунная рука, 
держащая кусок железной руды. Авто-
ры – заслуженный художник РСФСР 

Лев Головницкий, архитектор Евгений 
Александров. На основании монумен-
та высечены стихи первостроителя 
Магнитки, поэта Бориса Ручьёва: «Мы 
жили в палатке с зелёным оконцем, 
/ Промытой дождями, просушенной 
солнцем, / Да жгли у дверей золотые 
костры / На рыжих каменьях Магнит-
ной горы». Это единственный объект 
Магнитогорска, имеющий статус па-
мятника архитектуры федерального 
значения. Сюда непременно приводят 
гостей города, здесь фотографируются 
молодожёны.

   Елена Лещинская

Продолжение на стр. 5

Приют для захмелевших

Цифра дня

с-в 1...3 м/с
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Вт +3°...+17°

62 %
Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа, 
оценивают ситуацию 
в стране словами «всё 
нормально». 17 про-
центов уверены: «всё 
плохо». 11 процентов 
считают, что «всё 
хорошо».
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Нужно ли возродить  
систему вытрезвителей  
в России?
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Торговый дом ММК

В числе лучших поставщиков
ООО «Торговый дом ММК» вошло в ТОП-1000 
успешных поставщиков рынка электронных 
торгов, которые внесли наибольший вклад в 
повышение уровня конкуренции на российском 
рынке. 

В ТОП-1000 вошли поставщики, которые продемон-
стрировали лучшие результаты на электронной торговой 
площадке – наиболее высокое соотношение числа побед к 
общему количеству участий. Исследование проводилось 
по итогам 2015 года среди 267 тысяч компаний, зареги-
стрированных в центре электронных торгов B2B-Center. 
Все компании, вошедшие в ТОП-1000, получили сертифи-
каты и знаки «Успешный поставщик». Соответствующие 
отметки появились и на их страницах на площадке B2B-
Center, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

«Прозрачность торговых процедур в электронной 
форме позволяет оценить усилия каждого поставщика, 
– отметил генеральный директор B2B-Center Алексей 
Дегтярев. – В ежегодный рейтинг могут попасть только 
те компании, которые проделывают огромную работу для 
привлечения клиентов и новых заказов. Такие поставщи-
ки тщательно изучают рынок и спрос на свою продукцию, 
снижают издержки и предлагают заказчику лучшие 
условия, заботятся о деловой репутации и повышении 
компетенций. Они развивают не только свой бизнес, но 
и весь российский рынок».

ООО «Торговый дом ММК», созданное в ноябре 2008 года,  
является уполномоченным поставщиком продукции Груп-
пы ОАО «ММК» во всех регионах РФ. Сеть подразделений 
Торгового дома со своими складскими площадками охва-
тывает 27 ключевых городов России от Санкт-Петербурга 
до Красноярска. В ноябре 2015 года Торговый дом ММК 
был признан победителем в номинации «Лучшая сбыто-
вая сеть по динамике развития» в конкурсе металлотор-
говых компаний, организованном Российским союзом 
поставщиков металлопродукции.

B2B-Center – система электронных торговых площадок, 
созданная для осуществления корпоративных продаж 
и закупок различных отраслей экономики: энергетики, 
нефтехимии, металлургии, автомобильной промышлен-
ности и многих других отраслей. В B2B-Center проводят 
закупки крупнейшие российские компании, входящие в 
первую сотню лидеров российского бизнеса.

Разноцветные шары, плака-
ты с пожеланиями «Хороше-
го настроения» и «Приятно-
го аппетита», телевизор и 
музыка, на столиках яркие 
герберы в вазочках, а глав-
ное – свежие ароматные 
блюда на выбор.

Такой привлекательный сервис 
в столовой № 17 работники ЦРМО 
№ 2 ООО «Механоремонтный ком-
плекс» оценили на «отлично».

– Взяла комплексный обед номер 
два: суп рассольник, пюре с котле-
той и салат. Очень понравилось. Всё 
свежее. Всё вкусно, – слова бригади-
ра ЦРМО № 2 Альбины Сагитовой 
можно считать выражением общего 
настроя.

С первого мая организацией 
работы столовых на территории 
комбината занимается ООО «ОМС-
Питание металлургов», выиграв-
шее тендер среди профессиональ-

ных компаний с большим опытом 
работы на крупных предприятиях 
страны. Представляя новых «кор-
мильцев», ведущий специалист 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» Дмитрий Чалков отметил, 
что комплексный обед теперь весит 
больше, и озвучил решение руко-
водства комбината: каждого ра-
ботника при расчёте картой «ММК 
Plus» ждёт 32-рублёвая дотация за 
обед на сумму свыше 64 рублей. Это 
значит, что комплексный обед стои-
мостью 90 рублей в итоге обойдётся 
всего 58 рублей. Скидка в том же 
размере предусмотрена и за набор 
блюд из свободного меню.

По наплыву посетителей было 
очевидно, что столовая № 17 всег-
да востребована. Наряду с меха-
норемонтниками сюда приходят 
работники расположенного рядом 
сортового цеха, стана «5000», дру-
гих подразделений прокатного 
производства, а также специалисты 

Объединённой сервисной компа-
нии. С интересом изучают меню. 
Читаю вместе с ними. Комплексный 
обед № 1: салат «Молодёжный» 
из свежих овощей, рассольник 
«Ленинградский» с мясными фри-
кадельками, печень с солёным огур-
чиком, горошница, чай, сахар и хлеб. 
Комплекс № 2: салат «Осенний» из 
вареных овощей, тот же рассольник, 
котлета из свинины, картофельное 
пюре, компот из кураги и хлеб. Кро-
ме того, на раздатке выставлены и 
дополнительные мясные блюда, и 
выпечка. Всё приготовлено профес-
сионально, с душой: команда мест-
ных поваров во главе с заведующей 
производством Мариной Ткачёвой 
снискала похвалу и от клиентов, и 
от технологов «ОМС-Питание ме-
таллургов».

Мужчины, закончившие трапезу, 
на вопрос «Довольны ли вы вкусом, 
качеством, ценой блюд?» отвечают 
утвердительно. Мнения едины: 

«Понравилось», «Поели с удоволь-
ствием», «Порции нормальные, 
поэтому наедаешься», «Недорого», 
«Разнообразное меню», «Пусть про-
должают в том же духе».

Выход порции действительно 
увеличен: например, мясное блюдо 
в «комплексе» – 100 граммов. При 
том, что суп может быть, как на 
этот раз – с фрикадельками, либо – с 
курицей… Как заверили в компании 
«ОМС», вес каждого комплексного 
обеда не менее 850 граммов, а его 
энергетическая ценность – 1380 ки-
локалорий. Высокое качество блюд, 
большой ассортимент, приемлемая 
ценовая политика – озвученные 
новой компанией обязательства, 
по словам председателя профкома 
ООО «Механоремонтный комплекс» 
Валерия Колмакова, позволяют 
надеяться, что число работников, 
приходящих в столовую за горячим 
питанием, будет расти.

– Хочется поблагодарить ММК за 
выбор нашей компании, которая 
считается крупным российским 
провайдером, оказывающим аут-
сорсинговые услуги, – отметила ди-
ректор Урало-Сибирского филиала 
дивизиона «Кейтеринг» компании 
«ОМС» Галина Мовчан. – Уверена, 
что комбинат приобрёл надёжного 
партнёра, профессионального ис-

полнителя услуги общественного 
питания. Давно работаем с метал-
лургами, понимаем их пожелания, 
требования, вкусовые предпочте-
ния. Питание должно быть недо-
рогим, выход блюд немаленьким. 
Поэтому основные критерии, на 
которых строим работу: доступно, 
много, качественно и вкусно. ММК 
поставил задачу, и мы должны её 
выполнить: через год увеличить 
охват питанием, чтобы в столовые 
ходили более сорока процентов 
работников. Для этого намерены 
держать высокое качество, радо-
вать клиентов ценой, разнообраз-
ным ассортиментом, новинками, 
всевозможными акциями.

Как говорят в ООО «ОМС-Питание 
металлургов», на комбинат они 
пришли всерьёз и надолго. Для 
максимального удовлетворения 
потребностей посетителей по-
мимо обязательного ежедневного 
меню всегда будет дополнительное. 
Зарплата сотрудников напрямую 
зависит от качества, сервиса и това-
рооборота, за которые им предусмо-
трены премии. Технологи, в свою 
очередь, обязуются неусыпно кон-
тролировать все «параметры» блюд, 
а независимая аудиторская служба 
компании может в любой момент 
без предупреждения нагрянуть с 
проверкой в столовые. Кроме того, 
в компании «ОМС» надеются на 
тесную обратную связь с металлур-
гами: на информационных стендах 
в столовых указаны телефонный 
номер бесплатной горячей линии 
и электронный адрес, по которым 
посетители могут обратиться с во-
просом и предложением.

Многие, кстати, уже оценили, 
что стартовало ООО «ОМС-Питание 
металлургов» с приятных сюрпри-
зов. В первый же день на «гостевом 
столе» столовой № 17 были вы-
ставлены пасхальные угощения 
– куличи и крашеные яйца, а после 
«в честь знакомства» работников 
побаловали выпечкой и другими 
кулинарными изысками.

 Мария Теплова

Соцпрограммы

Заходите на обед!
Компания «ОМС-Питание металлургов»  
обязуется кормить сытно, вкусно и недорого

Официальное открытие руд-
ника состоялось 15 мая 1931 
года. Началась погрузка руды на 
железнодорожные платформы. 
Через два дня на старые ураль-
ские металлургические заводы 
был отправлен первый эшелон 
с магнитогорской рудой.

1934 год называют переломным для 
рудника. Впервые было выполнено го-
довое плановое задание – почти четыре 
миллиона тонн. До Великой Отечествен-
ной войны рудник выдал 50 миллионов 
тонн руды. В 1940 году на магнитогор-
ский рудник приходилось 19 процентов 
общесоюзного объёма добычи железной 

руды. А в годы войны из-за временной 
потери рудников Юга и Запада он стал 
основной железорудной базой страны, 
здесь добывали до 90 процентов сырья 
для домен Союза.

В этот период рудник горы Магнитной 
11 раз удостаивался звания «Лучший 
рудник СССР» с вручением переходяще-
го Красного знамени Государственного 
комитета обороны. 20 апреля 1946 года 
реликвия была передана горнякам на 
вечное хранение.

В 1957 году на руднике добыта  
200-миллионная тонна железной 
руды. 30 июня 1979 года, в день по-
лувекового юбилея Магнитогорска, –  
500-миллионная тонна.

А шестью годами ранее был погру-
жен первый состав железной руды из 
месторождения Малый Куйбас. Гора 
Магнитная к тому времени практически 
исчерпала свои ресурсы, и Куйбас стал 
новым источником сырья для комбина-
та. По первым прогнозам, запасы этого 
месторождения были утверждены на 
уровне около 30 млн. тонн.

За прошедшие годы с магнитогорских 
месторождений добыто около 641 млн. 
тонн руды, с Малого Куйбаса – почти 
80 млн. тонн. Сегодня специалисты 
геологоразведочной партии, входящей 
в состав подразделения, занимаются 
изучением сверхглубоких горизонтов 
этого месторождения. Данные говорят: 
руда есть, экономически выгодна для 
разработки. Геологи оценивают пред-
варительные запасы в объёме более  
100 млн. тонн. Поиски новых месторож-
дений продолжаются.

Как сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ОАО 
«ММК», на месторождении Магнитогор-
ского рудного поля – в карьере Малый 
Куйбас – продолжается масштабная 
реконструкция. Это часть программы 
развития карьера, предусматривающей 
доработку месторождения, увеличение 
добычи горной массы и сырой руды. 
Для этих целей, благодаря помощи 
комбината, рудник получил «БелАЗы», 
новые экскаваторы, бульдозеры, буро-
вые станки.

В рамках экологической программы 
ОАО «ММК», соблюдения законодатель-
ства о рациональном использовании 
и охране недр рудник ведёт рекуль-
тивацию отработанных карьеров, за-
полняя выработанные пространства 
материалами для рекультивации из от-
ходов металлургического производства, 
укладывает девять миллионов тонн 
шлакового щебня в год, приводя рельеф 
в состояние, близкое к естественному.

Юбилей

Из глубины уральских руд
Старейшему производственному подразделению  
горно-обогатительного производства ОАО «ММК»  
исполнилось 85 лет
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Неофициальная атмосфера, 
возможность получить до-
стоверную информацию непо-
средственно от главы города, 
обсудить наболевшие пробле-
мы и предложить варианты их 
решения – вот что привлека-
тельнее всего в таком формате 
общения.

Во встрече участвовали депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области Марина Шеметова и глава 
администрации Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс.

Марина Викторовна рассказала, что 
в последние месяцы совместно с обще-
ственниками удалось сделать в её изби-
рательном округе. Установлены детские 
площадки в посёлках Куйбас и Дзержин-
ского. В посёлке Димитрова восстанов-
лен родник, а возле хоккейной коробки 
появились долгожданные раздевалки 
для спортсменов. Для учащихся школы  
№ 42 приобретена военная форма для 
участия в смотре. Школе № 43 к её юби-
лею закупили акустическую систему. 
При поддержке Виталия Бахметьева 
удалось организовать поездку коллек-
тива музыкантов на международный 
творческий конкурс в Венгрию, где маг-
нитогорцы покорили сердца публики и 
жюри, одержав победу. Для обществен-
ной организации «Память сердца» при-
обретены медали. В детских садах часть 
старых окон заменены на пластиковые 
и частично проведены ремонты. В по-
сёлке Димитрова продолжил работать 
кабинет социально-психологической 
помощи, очень востребованный у жи-
телей, особенно – старшего поколения. 
По решению городской администрации 
впервые медицинские кабинеты и 
медпункты, в том числе и упомянутый 
выше, получили финансирование из 
муниципального бюджета.

– Решение проблем дошкольных 
учреждений считаем приоритетной за-
дачей, – отмечает Марина Викторовна. 
– Ведь дети самая незащищённая часть 
общества. Благодарны главе города за 
понимание и поддержку и надеемся, что 
практика реализации таких целевых 
программ продолжится и в дальней-
шем.

Вопросы, адресованные Виталию 
Бахметьеву, касались благоустройства 
территории городских посёлков, работы 
общественного транспорта и системы 
здравоохранения, ремонта дорог.

Глава города обстоятельно рассказал, 
что делается по самым наболевшим 
проблемам Магнитогорска, копившим-
ся если не десятилетиями, то многими 
годами. Началась реализация проекта 
по восстановлению водовода, находяще-
гося на территории комбината. Сделать 
предстоит немало, и по решению Вита-
лия Бахметьева специалисты Водокана-
ла будут регулярно отчитываться перед 

жителями левого берега о том, на какой 
стадии находится реализация проекта, 
что сделано, какие проведены работы и 
что в перспективе.

Относительно ремонта дорог:
– Только последние  три города в 

России позволяют себе приобретать 
дорожную технику: Москва, Казань и 
Магнитогорск, – подчеркнул Виталий 
Бахметьев. – Безусловно, бюджет наше-
го города не идёт ни в какое сравнение 
с доходами мегаполисов, но новая тех-
ника, которую не покупали десяток лет, 
жизненно необходима. В лизинг в конце 
апреля удалось приобрести 12 единиц 
современной техники. Новая машина 
пневмонаброса, аналога которой нет в 
Челябинской области, позволит сделать 
ямочный ремонт качественнее, чем в 
прошлые годы.

По предварительным оценкам, ямоч-
ный ремонт текущего года оценивался 
более чем в 40 миллионов рублей. Но 
когда дорожники стали вскрывать 
повреждённые участки, выяснилось, 
что сумма может значительно возра-

сти. И это без учёта внутриквартальных 
дорог. Пока областной бюджет выделил 
Магнитогорску на ремонт дорог всего 42 
миллиона рублей.

Для закрепления медицинских кадров 
из резервного жилищного фонда муни-
ципалитета выделены все имеющиеся 
квартиры. Глава города убеждён, что 
этого недостаточно, а вести работу по 
привлечению специалистов-медиков 
для работы в поликлиниках и больни-
цах необходимо постоянно. Поэтому 
есть намерение взять на баланс города 
одно из общежитий бывшего МаГУ, от-
ремонтировать его и выделить часть 
квартир медперсоналу.

– Открытость и доступность власти 
– очень важный, крайне необходимый 
инструмент цивилизованного граж-
данского общества, – уверена Марина 
Шеметова. – Виталий Бахметьев актив-
но помогает в обустройстве и развитии 
левобережной части города. Вот и се-
годня многие прозвучавшие вопросы 
он сразу же зафиксировал.

 Данил Пряженников

Городское хозяйство

Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев встретился с активистами 
комитетов территориального самоуправления левобережья

Вооружённые Силы

Проверка боем
Президент России Владимир Путин заявил, что 
военная операция в Сирии выявила опреде-
лённые проблемы и недостатки в организации 
российских Вооружённых Сил.

Соответствующее заявление глава государства сделал 
на совещании по развитию оборонно-промышленного 
комплекса.

«По каждому проблемному вопросу должно быть 
проведено самое тщательное расследование, самый 
тщательный анализ, – цитирует слова главы государства 
Интерфакс. – Это позволит корректировать дальнейшее 
направление развития и совершенствование образцов 
военной техники».

Судя по контексту высказывания, нарекания президен-
та вызвала доля исправного вооружения и боеприпасов, 
полагают обозреватели. В частности, Путин потребовал 
довести долю исправной и боеготовой техники в Воору-
женных Силах до 92 процентов. В настоящее время этот 
показатель находится на отметке 75–80 процентов, в 
зависимости от рода войск. Это достаточно приличный 
показатель, отмечают военные обозреватели: во многих 
армиях стран–членов НАТО доля исправной техники не 
достигает даже 50 процентов.

Автомиг

Управа на лихачей
ГИБДД определилось с расшифровкой термина 
«опасное вождение», которое предлагается вне-
сти в Правила дорожного движения.

Ведомство предлагает считать опасным вождением «не-
однократное совершение одного или нескольких следую-
щих друг за другом действий», таких как невыполнение 
требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся 
преимущественным правом движения, – при перестрое-
нии из полосы в полосу; перестроение при интенсивном 
движении при всех занятых полосах – кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия.

Кроме того, под данное определение будет подпадать 
несоблюдение безопасной дистанции, бокового интер-
вала, необоснованное резкое торможение и препятство-
вание обгону.

Все эти маневры, как считают в ГИБДД, могут провоци-
ровать ситуации, «создающую угрозу гибели или ранения 
людей, повреждения транспортных средств, сооружений, 
грузов или причинения иного материального ущерба». 
За опасную езду Госавтоинспекция предлагает наказы-
вать различными мерами, начиная с штрафов от пяти 
тысяч рублей и заканчивая лишением прав и уголовной 
ответственностью. Проект постановления о внесении в 
ПДД нового термина направлен на утверждение в Пра-
вительство РФ.

Напомним, осенью 2012 года был представлен проект 
федеральной целевой программы по повышению безопас-
ности дорожного движения на 2013–2020 годы. В рамках 
проекта планируется к 2020 году снизить смертность 
на дорогах с нынешних 27,99 тысячи погибших в год до 
19,92 тысячи. По оценкам составителей программы, если 
не будут приняты меры по повышению безопасности 
дорожного движения, к 2020 году смертность на дорогах 
вырастет на шесть тысяч человек в год.

Компетентно о главном

Марина Шеметова и Виталий Бахметьев
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Чемпионская схема
«Металлург» сохранит костяк основного состава 
на следующий сезон. По словам председателя 
правления и вице-президента клуба Геннадия 
Величкина, по-прежнему будет работать схема 
«детская школа – молодёжная команда – фарм-
клуб – команда мастеров».

Команду покидают три защитника – Денис Осипов, 
Виктор Постников, Рафаэль Батыршин и нападающий 
Алексей Кайгородов. «Со всеми остальными мы продолжа-
ем работать, – подчеркнул Геннадий Величкин. – Летом в 
Северную Америку в летний лагерь поедет Ярослав Косов. 
И будущее этого игрока будет решаться во «Флориде» – 
или подпишет контракт в НХЛ, или вернётся обратно. 
Если говорить о новичках, то подтверждаю, что «Метал-
лург» пополнили братья Казионовы. Вернули Антона 
Шенфельда. По Денису Платонову вопрос пока открыт. 
Кроме того, в системе клуба остаются работать все наши 
перспективные молодые ребята: Арсенюк, Швырёв, Бол-
танов, Харытинский, Медведев и многие другие…»

Олимпиада

Дополнительный стимул
Глава региона Борис Дубровский подписал по-
становление об установлении единовременного 
денежного вознаграждения спортсменам и тре-
нерам Челябинской области по итогам участия 
в XXXI летних Олимпийских играх и XV летних 
Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

Ю ж н оу р а л ь ц ы  –  п о б е д и т е л и  О л и м п и а д ы  и 
Параолимпиады-2016 получат вознаграждение из об-
ластного бюджета в размере двух миллионов рублей. За 
серебряную медаль – один миллион рублей, за бронзовую 
– 500 тысяч рублей. Участники, не занявшие призовых 
мест, – 200 тысяч рублей. Спортсменам, выступающим в 
параллельном зачёте с другими регионами Российской 
Федерации, выплатят по одному миллиону рублей за 
золото, 500 тысяч рублей – за серебро и 250 тысяч ру-
блей – за бронзу.

Для тренеров, подготовивших олимпийских призёров, 
предусмотрена выплата в размере одного миллиона руб-
лей за первое место, 500 тысяч рублей – за второе и 250 
тысяч рублей – за третье.

Олимпийские игры в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа 
2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, кото-
рые примет Южная Америка. По оценке регионального 
минспорта, на участие претендуют более десяти пред-
ставителей региона.

Напомним, на Олипиаде-2012 в Лондоне отличились 
два южноуральских спортсмена. Дзюдоист Мансур Иса-
ев завоевал золото Олимпийских игр, одолев в финале 
весовой категории до 73 килограммов японца Рики На-
кая. Тхэквондистка Анастасия Барышникова в поединке 
за третье место победила в весовой категории свыше  
67 килограммов кореянку Ли В Чен.

Терроризм

В Магнитке осудили джихадиста
30-летний мужчина участвовал в незаконном 
вооружённом формировании, действующем 
на стороне международных террористических 
группировок в Сирийской Арабской Республике.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, летом 
2014 года житель Южного Урала, уроженец одной из ре-
спублик Средней Азии, нанялся на работу в Республику 
Корея. Там он познакомился по интернет-переписке с 
земляком, который и начал его вербовать для участия в 
боевых действиях на территории Сирии.

В феврале 2015 года южноуралец вылетел в Стамбул, 
где его встретил турок, который перевёз его и ещё не-
сколько человек в своём микроавтобусе в обход пунктов 
пропуска через сирийско-турецкую границу. Перевозчик 
доставил их в сирийский город Алеппо, в джамаат 
«Жаннат Ошиклари» – эта группировка представляет 
собой филиал международной террористической ор-
ганизации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. 
На следующий день «путешественников» отправили в 
тренировочный лагерь. Там их обучили ведению боевых 
действий и шариату.

В июне 2015 года мужчина решил бежать из Сирии. Под 
надуманным предлогом ему удалось покинуть страну 
и вернуться в Россию. Чтобы избежать преследований 
международных террористов и правоохранительных 
органов, он имитировал свою смерть, разместив в соци-
альных сетях соответствующие фотографии. Но вскоре 
был задержан сотрудниками ФСБ.

«Наёмник» приговорен к трём годам и шести месяцам 
лишения свободы в колонии общего режима. Суд вынес 
приговор, учитывая полное признание вины и раскаяние 
подсудимого.

Долгожитель
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«Мне – 
всего  
сто один!»
В честь Ивана Трубина назовут один из локомотивов ММК
Полковник инженерных войск, 
герой Великий Отечественной 
войны Иван Тимофеевич Тру-
бин привык совмещать празд-
нование двух событий – Дня 
Победы и дня своего рождения, 
который в этом году отметил 
сто первый раз.

Девятого мая за столом собрались 
дети, внуки и правнуки ветерана. А 
десятого мая с поздравлениями и 
подарками к имениннику пришли на-
чальник управления логистики ОАО 
«ММК», депутат городского Собрания 
по четвёртому избирательному округу 
Вячеслав Бобылев, заместитель главы 
Ленинского района по социальным 
вопросам Игорь Перелыгин и замести-
тель председателя совета ветеранов 
ЗАО «Строительный комплекс» ОАО 
«ММК» Мария Кузнецова. Встреча с 
Иваном Трубиным и его семьёй прошла 
тепло и задушевно. Иван Тимофеевич 
рассказал о суровых испытаниях, кото-
рым не удалось его сломить.

Детство, пришедшееся на револю-
цию и гражданскую войну, прошло в 
Северном Казахстане. В 16 лет Иван 
приехал в Магнитогорск, устроился 
учеником повара, затем учился на 
агронома в сельскохозяйственном 
училище молочно-овощного совхоза, 
работал на животноводческой ферме, 
стал студентом Оренбургского сель-
скохозяйственного техникума. Но, 
куда бы судьба его ни забрасывала, в 
итоге притяжение Магнитки оказа-
лось сильнее.

В е р н у в ш и с ь  в  М а г н и т о г о р с к , 
выучился в горнопромышленном 
училище на Ежовке на помощника 
машиниста электровоза, возил руду 
на рудообогатительную фабрику. В 
1934-м на волне стахановского дви-
жения машинисты стали повышать 
производительность труда и рабо-
тать без помощников. Оказавшись 
не у дел, Иван стал электромонтёром, 
электриком.

А во время допризывной подготов-
ки офицер посоветовал спортивному 
и толковому парню стать военным. 
В 1938 году выпускник Ленинград-

ского Краснознамённого военно-
инженерного училища Иван Трубин в 
числе сорока лучших курсантов был 
отправлен на Дальний Восток. Служил 
на границе, проходящей по реке Амур. 
Руководил строительством оборонных 
сооружений, дотов с собственными 
мини-электростанциями и подземны-
ми ходами. Затем стал командиром 
сапёрного взвода.

Когда началась Великая Отечествен-
ная, на востоке страны шла скрытая 
война с Японией. Поэтому ответом на 
рапорт Трубина с просьбой отправить 
его на передовую была резолюция: 
«Кто просится на запад, лентяй и без-
дельник! Здесь тоже фронт!» И верно, 
опасностей хватало. Смерть не раз 
оказывалась рядом. Да и работали в 
экстремальных условиях.

Японскую войну Иван Тимофеевич 
Трубин прошёл достойно. В числе его 
наград – два ордена Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной войны 
II степени и 15 медалей, среди которых, 
конечно же, медаль «За победу над 
Японией».

После капитуляции Японии сапёрные 
подразделения разминировали при-
граничные участки, заросшие травой 
и камышом. Иван Трубин руководил 
работами по обезвреживанию мин и 
фугасов. Гибели от осколка избежал 
по счастливой случайности – в кармане 
были партбилет и блокнот в твёрдой 
обложке, и только поэтому осколок 
не задел сердце. Однако ранение ока-
залось серьёзным, пришлось долго 
лечиться.

Куда бы ни забрасывала судьба, 
в итоге притяжение Магнитки 
оказалось сильнее

В 1959 году Иван Трубин в звании пол-
ковника был демобилизован и приехал 
к брату в Магнитогорск, где оказался 
востребованным специалистом. Работал 
на заводе железобетонных изделий ма-
стером строительно-монтажных работ, 
затем был диспетчером в строительном 
управлении. Через год стал секретарём 
партбюро строительно-монтажного 

управления ММК. В 1974 году ушёл на 
пенсию, продолжая жить активно, встре-
чаться с молодёжью.

В 89 лет завершил свои «Записки 
офицера». Год назад книгу «Жизнь 
длиною в сто лет. К 70-летию Великой 
Победы» в подарок юбиляру издали 
родственники. Мемуары Ивана Тимо-
феевича – интересный исторический 
документ, с бесценными подробностя-
ми – свидетельствами эпохи, в которой 
ещё так много белых пятен.

Одно из них, кстати, обнаружилось не-
посредственно во время общения Ивана 
Тимофеевича с гостями 10 мая. Для Вя-
чеслава Бобылева стало новостью, что 
Иван Трубин – не только ветеран труда 
и участник Великой Отечественной, но 
и первостроитель Магнитки, работав-
ший на железнодорожном транспорте 
и связанный с горно-обогатительным 
производством.

– Непременно поднимем архивные 
документы, – заверил Вячеслав Алексе-
евич. – И, продолжая традицию давать 
локомотивам ММК героические имена 
ветеранов войны и труда, один из них 
назовём именем Ивана Трубина!

Конечно, Ивану Тимофеевичу зада-
вали вопрос о секрете его долголетия. 
А он с улыбкой отвечал: «Мне всего 
сто один год!» Пожалуй, в числе секре-
тов можно назвать и волю к жизни, и 
армейскую закалку. А ещё – любящую 
заботливую дочь Ирину Ивановну 
и верную спутницу жизни Лидию 
Николаевну. С Лидией Малыхиной, 
заслуженным учителем РСФСР, не 
одно десятилетие дружили семьями. 
Овдовев, связали свои судьбы – когда 
рядом родной человек, легче противо-
стоять годам и болезням, а любви, как 
известно, все возрасты покорны. Лидия 
Малыхина и Иван Трубин вместе уже 
почти четверть века – ей 93, ему 101. 
Молодёжи стоило бы у них поучиться 
нежному и трепетному отношению 
друг к другу, умению ценить и беречь 
близкого человека. Пожелаем этой 
чудесной паре дальнейшего активного 
долголетия!

  Елена Лещинская

Вячеслав Бобылев (справа) в гостях у Ивана Тимофеевича Трубина и Лидии Николаевны Малыхиной
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Ямочный ремонт

Представители районных адми-
нистраций и МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» отчитались 
о ходе работ и внесли в план 
коррективы.

Ремонт магистралей проводится 
как традиционным способом – с при-
менением горячего асфальта, так и с 
помощью новой технологии. На сегодня 
из 42 тысяч квадратных метров дорож-
ного покрытия приведено в порядок 
19 тысяч.

Развить такую скорость работ помог 
приобретённый в апреле автомобиль 
для ямочного ремонта дорог струйно-
инъекционным методом. Благодаря 
его использованию процесс удалось 
сделать не только быстрым, но и эко-
номичным.

Уже сейчас можно уверенно сказать, 
что приобретение оправдало себя. 
Машина работает круглосуточно. Бук-
вально за четыре дня специалисты 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
отремонтировали дорожное полотно 
улицы Советской. Приведены в поря-
док Центральный и Южный переходы, в 
ближайших планах – Северный. Частич-
но отремонтированы улицы Грязнова, 
Гагарина, Октябрьская, Галиуллина, 

Доменщиков, Профсоюзная, Зеленцо-
ва, перекрёсток возле ТЭЦ. В данный 
момент ямы устраняют на улице Со-
ветской Армии. Автомобилисты города 
качество работ уже оценили.

Cейчас ведётся работа по приоб-
ретению в лизинг второй машины 
Hydrog Patcher PA-5000, которая будет 
вести ремонт внутриквартальных 
проездов.

Юбилей

С удвоенной силой

Происшествия

Эпидемия суицида
В четверг, 12 мая, два человека свели счёты с 
жизнью, выпав из окон многоэтажных домов.

Оба случая зафиксированы в Орджоникидзевском райо-
не. Одна из трагедий случилась с 46-летней женщиной, 
выпавшей из окна квартиры, которая находится на деся-
том этаже дома № 53 по улице «50-летия Магнитки». 

Во втором случае счёты с жизнью свёл мужчина, выбро-
сившись из окна девятиэтажного дома. Трагедия произо-
шла по адресу: Зелёный Лог, 33. По предварительным 
данным, мужчина злоупотребил спиртным.

Днём ранее на козырёк магазина, что у дома № 129 по 
проспекту Ленина, упала несовершеннолетняя девушка. 
Случай, по предварительной информации, также отнесли 
к суициду.  Во всех случаях медики скорой помощи кон-
статировали смерть несчастных от  травм, несовместимых 
с жизнью. 

«Мы жили в палатке  
с зелёным оконцем…»
На этой неделе сразу двум символам 
Магнитогорска исполнилось полвека

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
17 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

17 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Наталья Васи-
льевна Вилкова, заместитель начальника управления 
пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

18 мая с 15.00 до 16.00 – приём депутата МГСД Артёма 
Эдуардовича Черепанова.

18 мая с 16.00 до 17.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в 
жилищной сфере – приём ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель комитета по этике гильдии 
риелторов Магнитогорска, руководитель риелторской 
компании «Единство».

19 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопро-
сам взыскания задолженностей, семейным и жилищным 
спорам, банковским спорам, наследственным делам ведёт 
независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

19 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам здравоохранения и лекарственного обеспечения 
ведут представители управления здравоохранения.

23 мая с 16.00 до 17.00 – приём ведёт Егор Константи-
нович Кожаев, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
16 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

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

17 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторовна 
Богдановская, заместитель начальника пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

18 мая с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 28 депутата МГСД Алексея Викторовича Бобылева 
по адресу: ул. Советская, 201.

19 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью и юридическим вопросам 
ведут Павел Владимирович Рыбушкин, руководитель 
компании «Единство», и юрист компании Вадим Нази-
бович Базилов.

20 мая с 11.00 до 13.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан
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Вниманию горожан! 

«Поезд Жириновского»
17 мая в 19.30 по местному времени в Магнито-
горск прибудет поезд помощи ЛДПР.

В 20.50 он отправится дальше. У горожан будет доста-
точно времени, чтобы озвучить свои проблемы депутатам 
Государственной Думы и при помощи квалифицирован-
ных юристов составить обращения на имя Владимира 
Жириновского. При подготовке обращения или жалобы 
гражданам можно заранее написать текст, где в первую 
очередь изложить суть вопроса и указать, что именно 
они просят предпринять для решения своих проблем, при 
необходимости приложить копии вторичных документов. 
Обращение или заявление должно быть написано на имя 
руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС 
РФ Владимира Жириновского.

«Здесь будет установлен монумент первым комсомольцам – строителям Магнитки». Фото памятной плиты, 60-е годы XX века

Окончание. Начало на стр. 1.

Памятник первым комсомоль-
цам – строителям Магнитки в 
сквере имени Чапаева счи-
тается объектом культурно-
го наследия федерального 

значения.
Его открытие состоялось 

9 мая 1966 года, в день слёта 
первостроителей Магнитки, 
а заложен он был в октябре 
1958 года, в канун 40-летия 
Комсомола.

Полвека назад,  12 мая 
1966 года, в «Магнитогорском 
металле» на первой полосе 
был опубликован репортаж 
об этом событии «Умножим 
славу Магнитки!».

«9 мая в сквере имени Ча-
паева состоялся митинг, 
посвящённый Дню Побе-
ды и открытию монумен-

та, воздвигнутого в честь 
первых строителей города. 11 

часов утра. Солнце щедро залило 
лучами огромное людское море, 

серебром засверкало на трубах 
оркестров. Люди всюду – на про-

спекте Металлургов, вдоль сквера, на 
балконах и даже на крышах домов. У 

подножия монумента замер почётный 
пионерский караул. Председатель  
горисполкома И. М. Босенко открывает 
митинг. Над городом летят волнующие 
звуки «Интернационала». С монумента 
плавно ниспадает покрывало, и внима-
ние всех привлекает бронзовая статуя. 
Их двое – юноша в будёновке и девушка 
в рабочей спецовке. Они устало опира-
ются на лопату, но гордо вверх подняты 
головы молодых строителей, уверенно 
смотрят вперёд их глаза…»

Памятник изготовлен на средства, 
заработанные комсомольцами Магни-
тогорска на субботниках. Постамент 
сложен из огнеупорного магнезита. В 
верхней части постамента по периме-
тру идет мраморный пояс, по которому 
надпись: «Первым комсомольцам – 
строителям Магнитки от комсомольцев 
60-х годов». На боковых гранях обо-
значена дата установки – «май, 1966». 
Высота скульптуры, выполненной из 
кованого алюминия, – три метра, общая 
высота памятника – шесть с половиной 
метров.

Авторы памятника – скульптор, член 
Союза художников СССР, заслуженный 
художник РСФСР В. С. Зайков и архитек-
тор Н. Н. Коваленко. К слову, Виталий 
Семёнович – скульптор, вклад которого 
в советское и мировое искусство стал 
предметом гордости уральцев, ветеран 
Великой Отечественной войны – 19 мая 
отметит 91-й день рождения.

И Памятник комсомольцам-перво- 
строителям, и «Палатка» сегодня – не-
отъемлемая часть городского пейза-
жа и, что не менее важно, истории и 
культуры Магнитогорска. Пятьдесят 
лет для монументов – это не возраст. 
Пожалуй, по меркам истории, наши лю-
бимые памятники можно поздравить 
с совершеннолетием. Давайте беречь 
их, чтобы они и дальше радовали глаз 
и согревали наши сердца.

 Елена Лещинская 
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Одиннадцатого мая архитекто-
ру Ирине Рожковой (на фото)
исполнилось бы 95 лет. Её не 
стало год назад, но память о ней 
рукотворна и навсегда оста-
нется в облике города первых 
пятилеток, большая часть кото-
рого была спроектирована при 
участии главного архитектора 
города.

Годы её жизни пришлись на станов-
ление Страны Советов, с которой она 
пережила и горести великой войны, и 
радость созидательного труда. Роди-
лась Ирина Рожкова в 1921 году. Дочь 
военнослужащего увлеклась рисова-
нием, музыкой. В старших классах под 
влиянием отца выбрала дело жизни 
– архитектуру. Взросление и становле-
ние личности будущего зодчего совпа-
ло с годами сталинских репрессий, под 
каток которых попал отец Николай 
Александрович. Его объявили врагом 
народа и расстреляли.

Испытания не сломили волю, на-
против, Ирина решила, что теперь 
обязана быть всегда и во всём пер-
вой. За год до войны она с отличием 
окончила среднюю и музыкальную 
школы в Омске и поступила на архи-
тектурный факультет Ленинградского 
инженерно-строительного института. 
Получить диплом помешала война. 
Город оказался в блокаде, и Ирина раз-
делила с ленинградцами самые жуткие 
дни осады. Лишь весной 1942 года по 
ладожской «Дороге жизни» студентка 
была эвакуирована в Среднюю Азию.

В институт вернулась после снятия 
блокады, диплом архитектора получи-
ла в 1946 году. Молодого специалиста 
направили в Челябинск. Через год 
энергичного, грамотного сотрудника 

Рожкову назначили архитектором 
Металлургического района города, а 
в 1954 году главным архитектором 
Магнитогорска.

Основными застройщиками в те 
годы были комбинат, трест «Магни-
тострой», калибровочный и метиз-
ный заводы. Объёмы строительства 
ударные: с 1955 по 1957 годы ММК 
построил 300 тысяч квадратных 
метров жилья, Магнитострой – 83 
тысячи, калибровочный и метизный 
заводы – свыше 20 тысяч каждый. 
Темпы строительства диктовали 
архитекторам бесперебойный ритм 
работы. Для молодого специалиста 
Ирины Рожковой состояние цейтнота 
было привычным.

Сослуживцы вспоминали, что Ирина 
Рожкова не раз вступала в полемику 
с чиновниками, отстаивая своё виде-
ние архитектурного облика города. 
В конце пятидесятых годов активно 
сносили землянки и бараки, возводили 
модернизированные, но всё же убогие 
одноэтажные строения.

Ирина Николаевна  
убеждала руководство города  
в перспективности  
многоэтажной застройки

В бытность её работы главным ар-
хитектором произошло развенчание 
Сталина, культ личности был осуждён. 
Переименовали улицы и проспекты, 
в архитектуре стали бороться с из-
лишествами сталинского ампира, 
провозгласив максимальную эконо-
мичность.

В этих условиях Ирине Рожковой 
удалось сохранить уникальность 
архитектурного решения Октябрь-

ской площади. И неизвестно, как бы 
выглядел Ленинский район, если бы 
не принципиальность и твёрдость 
главного архитектора. Наступившая 
эпоха хрущёвок на корню убивала 
архитектурное творчество. Но даже 
жёсткие рамки экономии не отвра-
тили главного архитектора Рожкову 
от творчества. Она предлагала и про-
двигала архитектурное разнообразие 
в панельном домостроении, стремясь 
построить город, который был бы не 
только удобным, но и красивым.

Статус Магнитки  
как районного города  
не позволял возводить  
многие здания  
культурного назначения

Под видом другого учреждения ти-
хой сапой построили театр «Буратино» 
и картинную галерею.

Сослуживцы восхищались принци-
пиальностью, рабочей дисциплиной, 
ответственностью и уникальными 
личностными качествами архитектур-
ного вожака. Ирина Рожкова славилась 
феноменальной памятью и по про-
шествии многих лет помнила, в какой 
папке следует искать нужный до-
кумент. С подчинёнными была прин-
ципиальна и строга, но и отзывчива, 
нередко помогала решать семейные 
проблемы.

Коллеги отмечали её ораторские 
способности. Десять лет назад «Маг-
нитогорский металл» цитировал 
высказывания её сослуживцев: «На 
заседаниях градостроительного со-
вета она убеждённо отстаивала свои 
позиции. Прекрасный оратор, про-
фессионал высшей пробы –  только 
такая женщина могла вести диалог на 
равных с большими руководителями, 
в основном – мужчинами. Требовались 
сильная воля, деловая хватка. Объем 
работы в те годы был колоссальный: 
только жилья ежегодно возводили до 
250 тысяч квадратных метров, ввели 
промышленные объекты, строили 
крытый рынок, здание цирка, Дво-
рец культуры металлургов и многое 
другое. Приходилось перелопачивать 
горы документации, отслеживать её 
подготовку для проектировщиков. 
Наступил период, когда был реали-
зован Генплан 1947 года, а нового не 
было – он появился лишь в 1974 году. 
Главному архитектору пришлось при-
нимать ответственные решения – ведь 
город строился каждый день. И эту 
работу она выполнила блестяще. При 
Рожковой градостроительный процесс 
был увязан и с проектировщиками, 
и с управлением архитектуры, и со 
строителями».

Среди наиболее значительных 
проектов и построек, выполненных 
Ириной Рожковой в составе авторских 
коллективов, называют типовые про-
екты многоэтажных жилых домов, 
застройки центра Магнитогорска, цен-
трального парка культуры и отдыха, 
детальной планировки микрорайонов  
№ 134–139, техно-рабочий проект 
141-го микрорайона, детальную пла-
нировку южного жилого района.

Отойдя от дел, она не переставала 
болеть душой за облик города. Но и 
город, большая часть которого была 
возведена при её участии, стал рукот-
ворным памятником главному архи-
тектору Магнитки Ирине Рожковой.

 Ирина Коротких

Четверть века, начиная с 1954 года,  
она была главным зодчим Магнитогорска

Происшествие Память жива

Улицы и проспекты  
Ирины Рожковой

Как один пёс другого поймал
Полиция Челябинска задержала двух разбойни-
ков, похитивших золотые украшения и телефо-
ны у двух горожан. Для устрашения жертв они 
использовали собаку.

Инцидент произошёл 10 мая около шести часов вечера. 
Двое неизвестных напали на двух местных жителей, на-
травили на них бойцовского пса и избили. У потерпевших 
похитили мобильные телефоны, а также золотые украше-
ния – цепочку, браслет и крест. Сумма ущерба составила 
около 285 тысяч рублей.

Пострадавшие сразу обратились в полицию. На место 
происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны 
с кинологом. Потерпевшие сообщили приметы подо-
зреваемых и направление, в котором они скрылись. В 
ходе розыскных мероприятий полицейские установили 
подъезд, в котором предположительно могли скрываться 
преступники. Привести сотрудников полиции к квартире, 
в которой скрылись подозреваемые, помогла служебная 
собака. В ходе осмотра квартиры часть похищенного 
была изъята.

Подозреваемыми оказались ранее многократно су-
димые мужчины 33 и 44 лет. Им грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Способ жить

Команда молодости нашей
Ветеранский актив ОАО «ММК» выбрался на 
маёвку на Банном.

Ещё когда в Магнитке актив ветеранского движения 
заполняет автобусы, по позитивному настрою понятно: 
без песен не обойдётся. Вопрос только в том, кто начнёт 
раньше: для хорошей песни нужен сплочённый коллектив. 
Ветеранская команда Объединённой сервисной компании 
не только опережает всех, но и предъявляет современную 
модель хорового творчества: сгруппировавшись в зад- 
них рядах, женщины под записанную на электронный 
носитель «минусовку» исполняют хиты в два голоса, а 
их коллега Александр Кашин солирует. Правда, хиты не 
сегодняшние: любимые старшим поколением «Тополя», 
«Ромашки спрятались», «Команда молодости нашей». А 
«Однажды в море я плыла» прямо в пути решено было сде-
лать гимном ветеранов ОСК. Под песни не заметили, как 
домчались до детского оздоровительно-образовательного 
центра «Уральские зори», принявшего актив пенсионеров 
ОАО «ММК» на целый день.

Едва вышли из автобуса – первые селфи: с ростовой 
фигурой шоумена-медведя, цветами, шумным ручьём, 
друг с другом. Адреналин от встречи с природой бьёт 
ключом, и, пользуясь восторженным настроем ветеранов, 
вокальный ансамбль «Ромашки» ловит их «на живца». С 
утреннего приезда до самого обеда – несколько часов! – 
танцевальный пятачок не пустует ни минуты и столько 
же звучат хорошо спетые ветеранские голоса. Для начала 
ансамбль заводит песни, которым нельзя не подпеть – и 
ветераны дружно подтягивают про то, как «хлопцам 
роспрягать кони» и какой иней «синий-синий». Потом 
гостям предлагают поиграть в «ручеёк», потом кавалеры 
приглашают дам на вальсы, танго и кадриль. Кто устаёт 
– отлучается покататься на лошадке или побродить на 
тропинкам, а на их место заступают новые. Но, кажется, 
ни одного танца не пропустил председатель совета вете-
ранов ЛПЦ-4 Иван Голубятников и супруги Авдонины из 
доменного цеха. Дуэт Авдониных насчитывает десяти-
летия, оба с юности освоили музыкальные инструменты 
– понятно, почему они продержались на танцевальном 
пятачке дольше всех.

А прокатчики, отдав дань танцевальному и песенному 
творчеству, совершили марш-бросок на вершину горно-
лыжного комплекса: заранее присмотрели поляну для 
корпоративного выезда в День металлурга. Ещё один 
способ отдыха – дождаться очереди сфотографироваться в 
майке «Металлурга» и с золотой медалью КХЛ, привезён-
ными фотолетописцем ветеранской организации Михаи-
лом Мишуковым. Он же провёл фотосессию, так что, если 
верить снимкам, теперь в совете ветеранов собственная 
команда «Металлург», и все – золотые медалисты. 

Впрочем, спортивные увлечения пенсионеров ОАО 
«ММК» не такие уж шуточные. Ветеран спортивного клуба 
«Металлург» Тамара Иванова в годы работы инструкто-
ром по спорту прошла все цехи, кроме разве что марте-
новского. Гордится своими «выпускниками», чьи имена 
на слуху в городской спортивной среде: легкоатлетами 
Борисом Болотовым, Михаилом Федечкиным и Николаем 
Широковым, гребцом Юрием Мелентьевым.

И вот, наконец, обед. Все, кажется, устали. Но едва 
артисты затянули «Виновата ли я» – стройный хор вете-
ранских голосов подхватил мелодию. Возвращались всё 
так же с песнями и смехом. Если ветераны отдыхают без 
устали, то с какой же мощной самоотдачей это поколение 
трудилось?

 Алла Каньшина



О чём говорят 7Магнитогорский металл 14 мая 2016 года суббота

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Раньше сроков завершился 
первый этап реконструкции 
Центрального стадиона. Но-
вое футбольное поле осмо-
трели и даже протестиро-
вали глава города Виталий 
Бахметьев, председатель 
МГСД Александр Морозов и 
министр физической куль-
туры и спорта Челябинской 
области Леонид Одер.

Как сообщил градоначальник, 
общая стоимость реконструкции – 
97 миллионов рублей, из которых 
в 47 миллионов обойдутся первые 
два этапа. Область и город заплатят 
за ремонт пополам. Сумма, отме-
тим, не фиксированная, потому 
как в результате тендеров может 
быть снижена – годом ранее пла-
нировалось потратить на миллион 
больше. К началу осени, рассказал 

Виталий Бахметьев, отремонти-
руют беговые дорожки и трибу-
ны. А завершится «перестройка» 
восстановлением подтрибунных 
помещений и обустройством пло-
щадок для других видов спорта. 
Кроме того, новую жизнь должна 
обрести и прилегающая к стадиону 
территория. Окончательного об-
новления спортивного комплекса 
надо ждать примерно через три 
года. Впрочем, поскольку первый 
этап завершился на две недели 
раньше, возможно, и оставшаяся 
работа будет сделана быстрее. 

Министр Леонид Одер, вспоми-
ная времена, когда футбольные 
матчи посещали так много маг-
нитогорцев, что просто нельзя 
было достать билет, назвал ка-
питальный ремонт серьёзным 
инфраструктурным проектом в 
масштабах не только города, но 

и области. Он выразил надежду, 
что магнитогорский футбол об-
ретёт былую популярность. Для 
этого и восстанавливают стадион. 
А ещё футбольный клуб снимут с 
баланса детско-юношеской спор-
тивной школы № 4 и сделают са-
мостоятельной организацией. По 
этому поводу Виталий Бахметьев 
заверил, что город выделит футбо-
листам пятимиллионное финанси-
рование. И хотя для поддержания 
клуба потребуется минимум вдвое 
больше, глава Магнитогорска не 
сомневается в заинтересованности 
сторонних инвесторов.

Первый этап затронул не толь-
ко поле, но и входы на стадион 
и парапеты. Однако во время 
ремонта десятилетней давности 
беговые дорожки были уложены 
неправильно и вскоре приказали 
долго жить. Впрочем, начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов отметил, что те-
перь контролируют реконструк-

цию гораздо тщательнее, и в тех-
ническом задании прописано, что 
новые спортивное оборудование 
должно соответствовать самому 
высокому уровню. А что касается 
надёжности футбольного поля, 
представитель подрядчика Антон 
Бабушкин заверил, что работа вы-
полнена исправно и при должном 
уходе поле продержится весь срок 
гарантии – десять лет. 

Теперь на Центральном стадионе 
будут гонять мяч по искусственной 
траве, которая не так приверед-
лива, как натуральный аналог. 
Несколько слоёв смеси щебня и 
песка покрыты не землёй, а рези-
новой крошкой. Сверху уложены 
рулоны с полимерным ворсом, 
предназначенным заменить траву. 
Ворс будет чесать специальная ма-
шина, что не даст ему слипнуться 
и позволит оставаться мягким. А 
современная система водоотведе-
ния гарантирует, что футболистам 
не придётся бегать по лужам даже 
после ливня. 

Ознакомившись с этими техно-
логиями, Виталий Бахметьев и 
Леонид Одер сделали символиче-
ский пас воспитанникам ДЮСШ 
№ 4, которые сыграли на поле 
товарищеский матч – первый в 
истории обновлённого стадиона. 
А Александр Морозов, несмотря 
на деловую форму одежды, не смог 
ограничится лишь пасом и устроил 
распасовку. 

Резюмировав приёмку первого 
этапа реконструкции, министр 
подчеркнул, что магнитогорские 
власти должны назначить стадио-
ну «настоящего хозяина», который 
не допустит повторения истории 
с обветшанием. Под чей надзор 
отдать спортивный комплекс, ми-
нистр подсказывать руководству 
городской администрации не ста-
нет. По его убеждению, в Магнитке 
есть компетентные люди, которые 
смогут самостоятельно принять 
верное решение. 

  Максим Юлин

На уборку мусора с бес-
хозных земель города 
вышли 500 добровольцев, 
работников предприятий 
Группы ОАО «ММК» и дру-
гих организаций, студен-
тов и административных 
ведомств. Несколько часов 
они приводили в порядок 
парк Ветеранов, террито-
рию у Казачьей переправы 
и прибрежную зону вдоль 
улицы Зеленцова.

Для этих целей МБУ «ДСУ» вы-
делило экоактивистам 150 грабель, 
50 лопат, 30 мётел. А управление 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля – перчатки, 
мешки для мусора и наставления, 
как не пораниться битым стеклом 
и не подхватить клеща.

В парке Ветеранов, в той его 
части, которую не видно с площа-
ди Свердлова у Первой палатки, 
дорожки скрылись за плотными 
зарослями. А в зарослях то и дело, 
кроме типичного для Магнитки 
мусора – разнокалиберной алко-
гольной тары, попадаются какие-то 
развалины, недострои и стойбища 
бездомных. Администрация Ле-

нинского района уже проводила 
субботники в парковой зоне. Акти-
висты же во главе с начальником 
экологического ведомства Мариной 
Зинуровой дошли и до прибрежной 
зоны и даже попытались почистить 
акваторию. Но поскольку лодок в их 
распоряжении не было, из воды до-
ставали лишь тот мусор, до которого 
могли дотянуться граблями. Кроме 
этого – собирали листву, некрупный 
валежник и, конечно, бутылки, 
фастфудовскую упаковку, окурки 
и сигаретные пачки. В общем, парк 
Ветеранов давно перестал быть ме-
стом культурного досуга. И долго ли 
ещё маргинальные горожане будут 
использовать его не по назначению, 
никто не знает.

Возможно, частично проблему 
экологического бескультурья по-
может решить продолжение акции  
«Зелёная весна». Она проводится 
неправительственным экологи-
ческим фондом имени В. И. Вер-
надского третий раз. С 2014 года в 
ней приняли участие 80 регионов 
и около трёх миллионов росси-
ян. В этом году акция стартовала 
16 апреля, завершится 21 мая. А 5 
июня в Москве наградят победите-
лей «Зелёной весны». 

Магнитка, как рассказала Мари-

на Зинурова, тоже попробует свои 
силы. Критерии отбора лучших 
экоактивистов включают количе-
ство вовлечённых в акцию людей 
и предприятий, охват территории 
и качество приведения её в надле-
жащее состояние. Шансы попасть 
в список лидеров у нашего города 
есть.

А ещё в рамках «Зелёной весны» 
в начальных классах, как сообщили 
в управлении образования, были 
проведены уроки экологического 
просвещения. Для учащихся и пре-
подавателей организатор всерос-
сийской акции объявил конкурс на 
лучший видеоролик о субботнике и 
экологических проблемах регионов. 
Запись может включать и познава-
тельные материалы по экологиче-
ской безопасности. Победителей 
конкурса тоже ждёт столица. Под-
робнее об этом сказано на сайте не-
правительственного фонда – www.
vernadsky.ru.

 Марина Зинурова отметила, что 
2017 год в России будет объявлен 
Годом экологии, и магнитогорское 
экологическое ведомство уже при-
ступило к планированию мероприя-
тий, направленных на привлечение 
общественного внимания к пробле-
ме окружающей среды. 

Реконструкция

Природоохрана

ЭКО нас угораздило

Теперь главное – 
следить за его ритмом

Магнитогорск снова присоединился 
к всероссийской акции «Зелёная весна»

Снова бьётся 
спортивное 
сердце
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Эхо праздника

Вряд ли есть в 
нашей стране 
семья, которой не 
коснулась война. 
На фронте и в тылу 
наши предки денно 
и нощно ковали 
Победу, с каждой 
минутой прибли-
жая дату разгрома 
фашистских захват-
чиков.

Из поколения в поко-
ление мы рассказываем 
об их великом подвиге, 
передаем дедовские ме-
дали и о каждой из них 
рассказываем своим де-
тям. Эта за мужество, вот 
эта – за отвагу… Каждый 
год 9 Мая мы приводим их 
к Вечному огню, смотрим 
парад, возлагаем цветы 
на воинских захоронени-
ях и непременно расска-
зываем про бессмертный 
подвиг старшего поколе-
ния. Это наша история 
– история семьи, история 
страны.

Вечная память павшим 
и живым, вечная слава! 
Пусть больше ни одно по-
коление не узнает ужасов 
войны. Давайте ещё раз 
вспомним о тех, кто по-
дарил нам мирное небо 
над головой, и помолчим 
минуту…

Вклад Челябинской области в Победу
Участие 
в боевых 
действиях

Награды

1 000 000

94145
человек погибло

157976
безвозвратные 
потери

47444
пропали 
без вести

16387
умерли от ран 
в госпиталях

94546
вернулись 
с войны

100 000 «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

263 Золотая медаль 
Героя Советского Союза

57 Кавалером ордена Славы

42692 Орденом Отечественной 
Войны I и II степени

Выпускали для фронта

Самоходно-
артиллерийские 
установки  
СУ-152 
и ИСУ-152

Установки БМ-13 –
катюша 
(45 шт. в мес.)

18000
Боевых машин было произведено 
на Челябинском тракторном заводе – 
это 1/5 часть от всех выпущенных в стране

 В 1942 году в общенародный 
фонд обороны страны от уральцев 
поступило 245 млн. рублей по-
жертвований

Во время войны на Южном 
урале было развёрнуто свыше 
100 госпиталей

Самому старшему южноуральцу, 
призванному на фронт, было 53 
года. Средний возраст солдат из 
Челябинской области составил 
33 года

С начала войны в Челябинскую 
область было переведено свыше 
200 промышленных предприя-
тий, построено 35 новых заводов, 
в том числе Челябинский метал-
лургический завод, Челябинский 
трубопрокатный завод, Челябин-
ский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов

Танки Т-34

Патроны, мины, 
бомбы, фугасы, 
реактивные снаряды, 
бронированные 
стёкла для 
самолётов

Интересно

Одна 
на всех
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C Хронология Великой Отечественной войны

22 июня
Вероломное 

нападение фашист-
ской Германии на 
СССР

1941
22 июня
Героическая обо-
рона Брестской 
крепости

10 июля
Начало Смолен-
ского сражения, 
начало битвы за 
Ленинград

30 сентября
Начало битвы под 
Москвой

30 октября
Начало обороны 
Севастополя

7 ноября
Парад войск на 
Красной пло-
щади, откуда 
отправлялись 
прямо на фронт

5 декабря
Начало контр- 

наступления  
Красной Армии 
под Москвой

24 февраля
Освобождение Во-
ронежа

8 февраля 
Освобождение 
Курска

18 января
Прорыв блокады 

Ленинграда

17 июля
Сталинградская 

битва

2 января
Освобождение Кер-
чи и Феодосии

16 декабря
Освобождение 
Калинина

15 декабря
Освобождение 
Киева

5 июля
Курская битва

5 августа
Первый салют в 

Москве, освобожде-
ние Орла и Белго-
рода

Сентябрь
Окончание битвы 
за Днепр

Декабрь
Освобождение 
Донецка, Новорос-
сийска

Декабрь
Отражение 

контрнасту-
пления войск 
вермахта

Январь
Освобождение 
Новгорода, про-

рыв блокады 
Ленинграда

Апрель
Освобождение 

Одессы

Апрель
Разгром немецкой 
группировки в Ке-
нигсберге, освобож-
дение Братиславы, 
взятие Вены совет-
скими войсками

Февраль
Освобождение Буда-
пешта

Январь
Освобождение 

Варшавы

Октябрь
Разгром немецких 
войск в Прибал-
тике, вступление 
советских войск в 
Чехословакию

Сентябрь
Вступление со-
ветских войск 
в Болгарию и 
Венгрию

23 июня
Начало освобо-

дительной опера-
ции «Багратион» в 
Белоруссии

Май
Освобожде-
ние Крыма, 
Cевастополя 

30 апреля
Водружение Зна-
мени Победы над 
рейхстагом

Май
Разгром бер-

линской группи-
ровки вермахта

8 мая
Полная капиту-

ляция Германии

9 мая
Окончание Вели-

кой Отечествен-
ной войны

1943 1942

1944

1945
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У Магнитки богатая история, 
неразрывно связанная со ста-
новлением Советского Союза, а 
затем и новой России. И по-
тому здесь есть собственная 
база для развития туристско-
рекреационной сферы.

При этом многие, рекламируя Магни-
тогорск, называют достопримечатель-
ности, которые «магнитогорскими» 
можно назвать с большой натяжкой. 
Стоит ли завлекать туристов в город 
металлургов брендами, в большин-
стве случаев имеющими к нему по-
средственное отношение? Ведь до 
Аркаима, сёл Париж и Фершампенуаз, 
башкирских горных рек, озёр и других 
природных красот от города минимум 
несколько часов езды. Пожалуй, из 
того, что есть в Башкортостане, дей-
ствительно «нашими» можно назвать 
лишь горнолыжные центры. Поэтому, 

дав краткую справку о Магнитке жите-
лям других городов, поинтересовался, 

что бы они хотели увидеть, 
окажись у нас в гостях?

Олеся Роговская, 
Курск:

– Сначала осмотрела бы 
Магнитогорск, чтобы соста-
вить общее впечатление. Хо-

дила бы пешком. Мне нравятся пешие 
туристические маршруты и обзорные 
экскурсии по самым привлекательным 
местам. Посетила бы «Тыл–Фронту», 
«Первую палатку», и сделала фото на 
границе Европы и Азии. Это моя лич-
ная туристическая программа, потому 
что советов, пусть даже любительских, 
как лучше осматривать ваш город, в 
Интернете не нашла. Конечно же, очень 
здорово побывать на Магнитогорском 
металлургическом комбинате с его 
огромными печами, жаром, узнать, 
как варят сталь. Думаю, от такой воз-

можности не откажутся даже те, кто 
совсем не интересуется тяжёлой про-
мышленностью. А ещё сходила бы в 
Экологический парк и краеведческий 
музей – везде, где бываю, посещаю 
такие места. Вечером – театр оперы и 
балета: у нас ведь своего нет. И, само 
собой, съездила бы во «вторую Швейца-
рию». Однако это ведь зимний курорт? 
Летом для отдыха есть альтернатива?

По опыту знакомства с другими 
городами скажу, что впечатление от 
посещения Магнитки испортили бы 
путаная инфраструктура, отсутствие 
выбора гостиниц, общественных туа-
летов в публичных местах, табличек, 
указателей, неухоженность города. И 
если, следуя туристическому маршруту, 
надо трястись в автобусе, – это изде-
вательство! Однажды отдыхала в За-
порожье и решила поехать на солёные 
озера. Мне сказали, что максимум через 
полтора часа буду на месте, а пришлось 
трястись по жаре вдвое больше. Да и 

привезли меня не на озёра, а на 
солёные лужи в Херсонской 
области.

Юрий Скачков, 
Биробиджан:

– Первым делом – мону-
мент «Тыл–Фронту», пото-

му что с детства хочу увидеть вживую 
всю «трилогию». Затем – ММК, если 
предусмотрены экскурсии. Сто процен-
тов, сходил бы на хоккей: быть в Маг-
нитке и не увидеть игру «Металлурга» 
– этого я бы себе не простил! А завер-
шил бы поездкой на горнолыжку. Хотя 
бы просто для того, чтобы сравнить с 
нашей. Горы обладают магнетизмом, 
влекут к себе. Да и интересно потом 
будет показывать фото друзьям.

Испортить впечатление от зна-
комства с Магнитогорском мог бы, 
наверное, только мусор. Не то, что я 
чистоплюй какой, но сестра приучила 
«гулять» с окурком, пока не попадётся 

урна. На мусор всегда обращаю 
внимание – грязные города 
мне не нравятся.

Наталья Назарук,  
Симферополь:

– Уверена, в вашем городе 
есть что посмотреть. От род-

ственников слышала о красотах Юж-
ного Урала, поэтому сначала посетила 
бы ГЛЦ. Мне нравится пеший горный 
туризм. Пещеры, леса, скалы посмотре-
ла бы с удовольствием! ММК, думаю, 
объект для туризма тоже интересный. 
И, наверное, получила бы удовольствие 
от посещения «Тыл–Фронту».

Впечатление от знакомства с новым 
местом испортить сложно – глазела бы 
и глазела по сторонам. Но если город 

грязный, как Симферополь, то 
удовольствия, конечно, было 
бы мало.

Михаил Голубев, 
Томск:

– Монумент в честь Побе-
ды в Великой Отечественной 

войне меня, наверное, мало бы заин-
тересовал. Ведь в каждом российском 
городе есть такие памятные места, и 
каждое чем-нибудь да примечательно. 
Главное – побывать на ММК! Комбинат – 
это история города, региона и страны. И 
сама по себе производственная темати-
ка с таким уровнем достижений делает 
Магнитку уникальным местом. Было 
очень интересно слушать, как про Юж-
ный Урал и Магнитогорск рассказали 
в фильме Парфёнова «Хребет России». 
И потому надо обращать внимание на 
древности. У вас ведь неподалёку по-
селение ариев нашли? Можно было бы 
завершить знакомство с городом поезд-

кой на эти археологические 
раскопки.

Махмут Бисилов, 
Черкесск:

– Скажу честно, горно-
лыжным центром меня не 

удивишь, потому что у нас таких два 
– европейского уровня. А вот познава-
тельный туризм – это моё. Имею в виду 
ваше градообразующее предприятие. 
Тем более что у него такой статус – круп-
нейший в России металлургический 
комбинат. А завершил бы посещением 
монумента «Тыл–Фронту». Судя по фото 
в Интернете, он внушительный. Это 
впечатляет.

 Подготовил Максим Юлин

ВзглядАвиабилеты

Туризм 
без загранпаспорта

Путешествия по родной стране 
способствуют экономическому 
возрождению и прогрессу 
регионов
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Внутренние рейсы подешевели
В России за последний год существенно воз-
росло количество недорогих авиабилетов на 
внутренние рейсы стоимостью не выше пяти 
тысяч рублей, сообщает Турпром.

По данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, с января по 
март 2016 года количество таких билетов на внутрирос-
сийские рейсы увеличилось на 25 процентов, составив 
в общей сложности 65 процентов. Аналитики Aviasales 
говорят о 15-процентном росте. За этот год, по данным 
Росавиации, пассажирский поток на внутренних направ-
лениях достиг 10,8 миллиона человек.

С перелётами за границу сложилась противоположная 
ситуация: в первом квартале 2016-го количество биле-
тов стоимостью ниже пяти тысяч рублей упало на три 
процента.

В апреле сообщалось, что полёты в Крым и обратно 
будут субсидироваться из федерального бюджета. Дей-
ствие данной программы начнётся первого июня 2016 
года. Проект призван сделать перелёты в Симферополь 
и обратно доступными для пассажиров.

Интернет

Минкомсвязи обособит Рунет
К 2020 году 99 процентов российского 
интернет-трафика должно передаваться внутри 
страны – в 2014 году этот показатель составлял 
70 процентов, пишут «Ведомости» со ссылкой 
на поправки Министерства связи и массовых 
коммуникаций, внесённые в госпрограмму «Ин-
формационное общество».

Как пояснил газете федеральный чиновник, задача 
сделать Рунет автономным «не ставится даже теорети-
чески». Сейчас часть трафика между российскими систе-
мами проходит через внешние точки обмена, то есть нет 
возможности гарантировать их безотказную работу. В 
связи с этим планируется создать систему мониторинга 
связности и устойчивости сети, а после анализа данных 
корректировать планы операторов по строительству 
собственных каналов.

Также министерство планирует дублировать в России 
99 процентов критической инфраструктуры Интернета. 
В 2016 году этот показатель должен достичь 40 процен-
тов – в 2014-м он был на нулевом уровне. В документе не 
объясняется понятие «критической инфраструктуры». 
Как уточнил собеседник издания, среди её критических 
элементов есть национальные доменные зоны верхнего 
уровня (.ru, .рф) и инфраструктура, обеспечивающая их 
функционирование, системы точек обмена трафиком, 
линии и средства связи.

По его словам, собственные системы в России есть, но 
они не наделены официальным статусом резервных. К 
тому же не назначены ответственные за их работоспособ-
ность. Это и предстоит воплотить в жизнь.

Напомним, в феврале сообщили, что Минкомсвязи под-
готовило законопроект о государственном контроле над 
прохождением интернет-трафика на территории России. 
Таким образом, планируется обеспечить безопасность Ру-
нета, в частности, защитить его от внешних атак. В начале 
марта глава Минкомсвязи России Николай Никифоров ис-
ключил введение госконтроля над интернет-трафиком.

Исследование

Шестое чувство
Специалисты из Хьюстонского университета 
и Техасского института транспорта выяснили, 
что задумчивость или эмоциональные пере-
живания водителя способствуют безопасному 
вождению.

Учёные предложили 59-ти добровольцам проехать на 
симуляторе автомобиля четыре раза один и тот же отре-
зок пути. В одном случае водитель мог ехать, ни на что не 
отвлекаясь; в других он решал в уме определённые задачи, 
отвечал на вопросы, призванные вызвать эмоциональную 
реакцию, или на текстовые сообщения.

В каждом варианте, за исключением нормальных усло-
вий вождения, доброволец демонстрировал нервозность. 
В случае с «эсэмэсками» это приводило к опасному откло-
нению руля, что увеличивало риск попадания в аварию. 
Но другие отвлекающие факторы привели даже к более 
аккуратному вождению, чем в норме!

По словам учёных, возможным объяснением этого пара-
докса может быть активность зоны мозга, известной под 
названием передней поясной извилины. В случае, когда 
происходит конфликт между различной деятельностью, 
этот участок играет роль корректора ошибок. Передняя 
поясная извилина корректирует движения рук, что приво-
дит к прямому вождению. Но для этого необходимо, чтобы 
глаза водителя смотрели на дорогу. В случае с текстовыми 
сообщениями этого не происходит, и мозг не может ис-
править отклонение руля. Своеобразное шестое чувство 
отказывает человеку, что увеличивает риск аварии.

Учёные собираются начать разработку автома-
тических систем, которые возьмут на себя роль 
поясной извилины, сообщая водителю об опасном 
отклонении автомобиля или дрожании руля.
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Законотворчество

Позади четыре месяца  
2016 года. Жизнь идёт 
вперёд, меняется, тянет за 
собой ворох нерешённых 
проблем и ставит новые 
цели. Касается это и феде-
рального законодательства: 
каждый день депутаты Госу-
дарственной Думы готовят 
для россиян новые правила 
жизни, принимают реше-
ния, которые могут что-то 
изменить, хотелось бы – в 
лучшую сторону.

Растёт цена – растёт зарплата
Предлагается более чётко про-

писать обязанность работодателя 
индексировать зарплату.

Такой законопроект внесён на 
рассмотрение нижней палаты 
парламента. Если на основе этого 
документа будет принят закон, ин-
дексация заработной платы в связи 
с ростом цен на продукты и товары 
станет для работодателей раз в 
год обязательной. Исключение 
составят случаи, когда месячная 
зарплата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда, выше десятикратного 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Пред-
лагается определение минимума 
индексации возложить на регионы. 
Новые правила могут вступить в 
силу с 1 января 2017 года.

Знания в цене
Предельную стоимость учебни-

ков могут ограничить.
В качестве дополнительных со-

циальных гарантий депутаты пред-
лагают не допускать увеличения 
отпускной цены на учебники, пита-
ние, проезд студентов и школьни-
ков выше прогнозируемого уровня 
инфляции. При этом аналогичное 
ограничение планируется уста-
новить и для образовательных 

организаций в части повышения 
ими платы за обучение в тех слу-
чаях, когда гражданин получает 
образование на платной основе. 
Кроме того, парламентарии счи-
тают, что установленные размеры 
стипендиального фонда являются 
недостаточными для того, чтобы 
полностью удовлетворить жизнен-
но важные потребности человека.

Интернет-безопасность
Детский омбудсмен одобряет 

идею об обязательном согласии 
родителей на регистрацию детей 
в соцсетях.

С 1 января 2018 года социаль-
ные сети обязаны будут получать 
согласие родителей или опекунов 
на открытие аккаунтов несовер-
шеннолетними пользователями. 
За несоблюдение этого требования 
администрации соцсетей грозит 
штраф в размере до четырёх про-
центов годового оборота. Павел 
Астахов считает инициативу пра-
вильной, потому что малолетним 
детям по большому счёту нечего 
делать в социальных сетях. Кроме 
того, уполномоченный предлага-
ет принять меры для подготовки 
достаточного числа квалифици-
рованных экспертов, владеющих 
необходимыми знаниями и опы-
том в области медиабезопасности 
детей.

Глаз – алмаз
Записи видеорегистратора при-

знаны доказательствами.
Президент РФ Владимир Пу-

тин подписал закон, по которому 
материалы фото- и киносъёмки, 
звуко- и видеозаписи, информаци-
онных баз и банков данных и иные 
носители информации однозначно 
рассматриваются в качестве до-
казательств по делу об админи-
стративном правонарушении. В 
частности, водители получили воз-
можность наглядно доказать, что 
авария произошла не по их вине,  
и суд не вправе будет отказать в 

приобщении записи к материалам 
дела. Новые правила вступят в силу 
с 7 мая 2016 года.

Гарантии качества
Подготовлены правила отбора 

подрядчиков для проведения ка-
питального ремонта.

Об этом сообщается на офици-
альном сайте Минстроя России. 
Предполагается, что получить ста-
тус подрядчика для выполнения 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов смогут 
лишь компании, соответствующие 
определённым требованиям. Так, 
опыт их работы должен составлять 
не менее трёх лет. Кроме того, за 
три последних года не должно 
быть случаев расторжения дого-
воров с подрядчиком в судебном 
или одностороннем порядке по 
его вине. Подрядчики, отвечающие 
этим условиям, будут включены в 
специальный реестр. Конкурсные 
процедуры на право проведения 
капремонта будут проводиться с 
участием исключительно компа-
ний, занесённых  в реестр. Доку-
мент должен быть официально об-
народован в ближайшие недели.

Дойти до глубинки
Регионам выделены деньги на 

строительство дорог в сельской 
местности.

Правительство РФ распределило 
бюджетные ассигнования на эти 
цели между 58 субъектами РФ. 
Общий объём средств превысил 
6,8 миллиарда рублей. Деньги 
пойдут на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог 
общего пользования с твёрдым 
покрытием, ведущих от больших 
магистралей к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сель-
ских населённых пунктов – почте, 
школе, больнице, а также к объек-
там производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Средства предоставляются в рам-
ках федеральной целевой про-

граммы, по которой должно быть 
отремонтировано больше четырёх 
тысяч километров дорог.

Если хочешь быть здоров...

Минздрав России анонсировал 
расширение Национального кален-
даря прививок.

Цель инициативы – увеличить 
число прививаемого населения и 
расширение списка инфекционных 
заболеваний, входящих в календарь. 
Сегодня Национальный календарь 
прививок предполагает проведение 
вакцинации от туберкулеза, гепати-
та B, дифтерии, коклюша, столбня-
ка, полиомиелита, краснухи, гриппа, 
кори. От каких ещё болезней будут 
вакцинировать россиян, пока не 
уточняется. Зато стало известно, 
что планируется увеличить возраст 
вакцинации против кори с 35 до 55 
лет для граждан, которые входят 
в группу риска. Это работники 
медицинских и образовательных 
организаций, торговли, транспорта, 
коммунальных объектов, социаль-
ные работники и мигранты.

Не рентабельно

Собственников ветхих помеще-
ний могут освободить от обязан-
ности уплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт.

Если инициатива будет одобрена, 
от уплаты взносов собственники 
помещений будут освобождены с 
момента получения на здание ста-
туса аварийного. При этом живущие 
в ветхом жилье граждане находятся 
в равных условиях проживания с 
теми, кто является собственником 
аварийного и подлежащего сносу 
жилья. Ведь ветхим сегодня при-
знаётся здание, переставшее удо-
влетворять заданным эксплуатаци-
онным требованиям, с процентом 
износа свыше 70 процентов – для 
каменных домов, свыше 65 – для 
деревянных.

Поддержка российского
Продлена программа льготного 

автокредитования.
Срок действия программы льгот-

ного автокредитования по поста-
новлению правительства продлён 
до конца 2016 года. Условия полу-
чения заёмных средств на покупку 
машины для клиентов банков 
изменятся, но незначительно. По-
прежнему надо будет купить ис-
ключительно новый автомобиль, 
он будет находиться в залоге у бан-
ка, сохранится обязанность внести 
предоплату в размере не менее  
20 процентов стоимости машины, 
кредит нельзя будет получить на 
срок более трёх лет. Единственная 
поправка – увеличена с одного 
миллиона до одного миллиона 
150 тысяч рублей предельная 
стоимость автомобиля, на покупку 
которого можно оформить льгот-
ный кредит. Кроме того, продлена 
и программа льготного лизинга 
автотранспорта.

Привычка-то остаётся
Может быть принят закон об 

электронных сигаретах.
Планируется определить места, 

где курить электронные сигареты 
будет нельзя. Во многом он по-
вторяет перечень территорий, по-
мещений и объектов, для которых 
установлен запрет курения табака. 
Так, дымить электронными сига-
ретами будет запрещено в детских 
садах, школах, вузах, медицинских 
учреждениях, спортивных центрах, 
на работе, в самолёте и на всех ви-
дах общественного транспорта, на 
детских площадках. Допустимым 
будет употребление электронных 
сигарет в гостиницах, поездах, в 
помещениях социальных служб, 
на автозаправках. Поправки не 
допускают продажу электронных 
сигарет несовершеннолетним 
или для них, а также в торговых 
автоматах.

 Ольга Балабанова

С первого июля 2016 года 
прекращает своё существо-
вание Федеральная служба 
по контролю за оборотом 
наркотиков.

Указом президента страны её 
функции и полномочия переданы 
Министерству внутренних дел 
РФ. Но значимость ФСКН была 
настолько велика, что известие о 
её упразднении, не имевшее пред-
посылок и повода, повергло в шок 
не только правоохранительные 
органы, но и обычных граждан.

В оперативном обслуживании 
Магнитогорского МРО ФСКН Рос-
сии по Челябинской области на-
ходились также Карталы и четыре 

района, расположенных рядом с 
Магниткой. Подразделение рабо-
тало успешно, стабильно и насту-
пательно, из года в год добиваясь 
положительных результатов в вы-
явлении, предупреждении, пресе-
чении, раскрытии и предваритель-
ном расследовании преступлений, 
отнесённых к подследственности 
органов госнаркоконтроля. Только 
за 2015 год было возбуждено более 
200 уголовных дел.

Искоренение наркомании всег-
да было одним из приоритетных 
направлений в борьбе с преступ-
ностью. Наркоторговля является 
тяжким преступлением, борьба с 
ней необходима для сохранения на-

ции, молодого поколения, нашего 
будущего. Наркомания – это чума 
21-го века, которая порождает 
массу других преступлений: кражи, 
грабежи, разбои. От наркомании 
умирают миллионы молодых лю-
дей. По статистике управления 
здравоохранения Магнитогорска в 
2015-м году в сравнении с 2014-м 
в больницы города поступило в 
три раза больше граждан с нар-
котическим отравлением. Чтобы 
поставить наркомании железный 
заслон, необходимо не только со-
вершенствовать законодательство, 
но и профессионализм личного 
состава, не сокращать, а наоборот 
увеличивать численность этой 
службы, оснастить высокотехно-
логичной спецтехникой.

Возникает закономерный вопрос 
– почему служба по контролю за 

оборотом наркотиков стала вдруг 
не нужна? По одной из версий при-
чиной этому является экономиче-
ский кризис – в бюджете нет денег 
на финансирование ФСКН, личный 
состав которой в целом по России 
составляет всего 125 тысяч чело-
век. Возможно, оптимизация где-то 
и нужна, но только не на фронтах 
борьбы с наркоманией. 

ФСКН была создана, чтобы иметь 
статус самостоятельности, не-
зависимости от полиции и от 
органов власти. Она появилась, 
потому что полиция не справля-
лась с масштабами наркомании. 
В УМВД по Магнитогорску есть 
подразделение по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков с 
десятком сотрудников, часть ко-
торых занимается и раскрытием 
других преступлений. Можно ли 

этими силёнками бороться с нар-
команией и выполнять тот объём 
работы, который выполняло под-
разделение ФСКН? Есть надежда, 
что какая-то часть сокращённого 
личного состава магнитогорского 
МРО ФСКН войдёт в штат этого 
подразделения, но и этого будет 
явно недостаточно для успешного 
противостояния наркобизнесу, 
готовому расправить плечи в сло-
жившихся обстоятельствах.

Считаю необходимым заявить 
своё решительное несогласие с 
проводимой реформой и призвать 
власти к её отмене. Не сделав этого, 
мы в ближайшем будущем не смо-
жем защитить ни себя, ни детей, 
ни внуков.

 Владимир Михайлов, 
ветеран МВД РФ, полковник в отставке

Взгляд

Реформа, которую не ждали

С расчётом 
на качество 
жизни
Горячая десятка 
депутатских инициатив



12 Азбука ЖКХ Магнитогорский металл 14 мая 2016 года суббота

Жилищный ликбез

Продолжение.  
Начало в № 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 

34, 37, 40, 43, 48

В соответствии с девятым 
разделом Жилищного 
кодекса РФ в регионах 
появились новые програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В них устанавливаются конкрет-
ные сроки выполнения работ по ка-
питальному ремонту в каждом доме. 
Кроме того, программы подразуме-
вают обязательные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт со 
стороны собственников помещений 
в многоквартирных домах. До этого 
собственники самостоятельно ре-
шали: собирать денежные  средства 
на капитальный ремонт общего 
имущества и производить работы 
или отказаться от этого и жить «на 
свой страх и риск». 

За последнее время в законода-
тельстве появилось немало ново-
введений, касающихся проведения 
капитального ремонта и его финан-
сирования. Разберём их подробно.
В каких домах будет  
проводиться капитальный 
ремонт?

Капитальный ремонт общего 
имущества осуществляется в обяза-
тельном порядке во всех многоквар-
тирных домах на территории России. 
При этом не признаются таковыми 
дома блокированной застройки, то 
есть те, в которых выход из каждой 
квартиры осуществляется прямо на 
улицу, а не на лестничную клетку.

Вновь созданные многоквар-
тирные дома включаются в регио-
нальную программу капитального 
ремонта не ранее чем через год, но 
не позднее пяти лет после ввода в 
эксплуатацию. При этом с июля 2015 
года регионы могут принять реше-
ние об освобождении «новостроек» 
от обязанности внесения взносов 
на капитальный ремонт на срок до 
пяти лет.
Какие работы входят  
в капремонт?

Полный перечень работ, которые 
относятся к капитальному ремонту, 
позволяет легко понять, на что 
могут рассчитывать собственники, 
желающие, чтобы их дом действи-
тельно привели в порядок, а не огра-
ничились косметической покраской 
стен в подъезде.

Капремонт – это: ремонт вну-
тридомовых инженерных систем: 
электричества, отопления, горячей и 
холодной воды, газа, водоотведения; 
ремонт или замена лифтов; ремонт 
крыши, подвалов – тех, что отно-
сятся к общему имуществу, фасада 
и фундамента. 

Кроме этого, в субъекте РФ мо-
гут дополнить список работ по 
капремонту, включив в него сле-
дующие пункты: утепление фасада, 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую, устрой-
ство выходов на кровлю, установка 
коллективных приборов учёта.
Региональные программы 
капитального ремонта.  
Региональный оператор

Для обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта 
в каждом регионе формируются и 
утверждаются региональные про-
граммы капитального ремонта. В 
рамках одной области  принимается 
одна программа, которая должна 
содержать: перечень всех многоквар-
тирных домов в регионе, перечень 
услуг и работ по капремонту, которые 
будут производиться в домах, сроки 
проведения капремонта в домах.

В Челябинской области  
программа размещена  
на сайте регионального  
оператора  
fondkapremont74.ru.

Региональный оператор – неком-
мерческая организация, которая 
создаётся с  целью обеспечения фи-
нансирования и проведения капи-
тального ремонта домов, собствен-
ники помещений в которых выбрали 
регионального оператора в качестве 
владельца специального счёта или 
выбрали способ накопления средств 
на счёте регионального оператора, в 
так называемом «общем котле». 

В программе можно  прочитать, 
какой именно ремонт запланирован 
в вашем доме и каковы предельно 
допустимые сроки его проведения. 
При этом не забывайте: региональ-
ная программа каждый год должна 
актуализироваться, то есть данные 
в ней могут изменяться.

В целях исполнения региональной 
программы капитального ремонта 
муниципалитеты утверждают крат-
косрочные планы реализации. Они 
формируются на срок до трёх лет, 
в  них содержатся следующие уточ-
нения: конкретизация сроков про-
ведения работ на время действия 
краткосрочного плана, уточнение 
планируемых работ и услуг, опреде-
ление размера и видов государствен-
ной и муниципальной поддержки 
капитального ремонта.
Как накопить средства  
на капремонт?

Платить или не платить – так 
вопрос уже не стоит. Платить надо. 
Собственникам был предоставлен 
период времени для того, чтобы 
определиться со способом накопле-
ния средств на капитальный ремонт. 
После истечения указанного срока 
ежемесячная оплата взносов стано-
вится обязанностью собственников 
жилья.

Если провели  капремонт или 
какие-то работы в доме в рамках 
капремонта досрочно, до насту-
пления срока, установленного ре-
гиональной программой, то за-
траченная на эти работы сумма 
учитывается в счёт оплаты будущих 
платежей за капитальный ремонт 
при условиях, что для проведения 
этих работ использовали только 
собственные средства, не привлекая 
деньги бюджета или регионального 
оператора. А также если эта сумма не 
превышает предельную стоимость 
таких работ, установленную мест-
ным правительством.

Фонд – это все денежные средства, 
которые складываются из уплачи-
ваемых собственниками взносов на 
капитальный ремонт. Формировать 
фонд  можно двумя способами: на 
счёте регионального оператора, 
то есть в «общем котле» или на 
специальном счёте, открытом для 
конкретного дома.

Если собственники помещений 
до начала действия регаональной 
программы не приняли  решение, 
их дом автоматически отнесли к 
тем зданиям, средства на ремонт 
которых идут в «общий котёл».

В любом случае решение можно  
изменить посредством голосования 
на общем собрании. Но при этом 
у собственников  не должно быть 
непогашенных кредитов, займов 
и других обязательств, взятых на 
проведение капремонта. 
Специальный счёт

Его отличие от «общего котла» 
в том, что на него перечисляются 
средства, которые платят жители 
только одного конкретного дома, и, 
соответственно, потратить их можно 
только на капремонт данного дома. 
Владельцем специального счёта в 
банке, на чьё имя будет открыт этот 
спецсчет,  могут быть: ТСЖ, в состав 
которого входит только один дом 
или несколько, расположенных  в 
пределах одного земельного участ-
ка и имеющих общие инженерные 
сети, жилищный или жилищно-
строительный кооператив, управ-
ляющая организация. 

Владельцем спецсчёта конкретно-
го дома может стать и региональный  
оператор. В этом случае средства 
также будут расходоваться лишь на 
конкретный дом. Если собственники 
помещений примут такое решение, 
то средства на капремонт их дома 
будут храниться у регионального 
оператора не в «общем котле», как у 
всех остальных домов, а на отдель-
ном счёте в банке.

Если выбранный владелец специ-
ального счёта не может продолжать 
исполнять свои обязанности, соб-
ственники в течение двух месяцев 
обязаны выбрать нового владельца. 
Если в указанный срок решение не 
принято, орган местного самоуправ-
ления самостоятельно назначает 
владельцем специального счёта 
регионального оператора.

В случае когда собственники взя-
ли кредит на капитальный ремонт, а 
владелец специального счёта – не ре-
гиональный оператор – обанкротил-
ся, орган местного  самоуправления 
имеет право в течение десяти  дней 
поручить региональному операто-
ру выполнять функции владельца 
специального счёта до принятия со-
ответствующего решения на общем 
собрании.

Не важно, на чьё имя открыт 
счёт, – средства на нём принадлежат 
собственникам дома и могут быть 
потрачены только на капремонт. Их 
нельзя израсходовать на покрытие 
долгов ТСЖ, УК или регионального 
оператора, за исключением си-
туации, когда у регоператора долги 

возникли вследствие исполнения 
решения общего собрания собствен-
ников, а также по задолженностям за 
работы или услуги по капитальному 
ремонту. Даже при банкротстве 
владельца специального счёта де-
нежные средства, находящиеся на 
нём, не включаются в конкурсную 
массу. Закон чётко прописывает, 
какие именно денежные операции 
можно проводить со средствами, 
которые находятся на специальном 
счёте. Кроме того, во время списания 
средств со счёта банк обязан про-
верять, есть ли у того, кто снимает 
средства, необходимые для этого 
документы.
В каком банке  
или кредитной  
организации открыть 
спецсчёт?

Этот вопрос должны решить сами 
собственники. Основное условие: 
это должен быть российский банк, 
величина собственных средств кото-
рого составляет не менее двадцати  
миллиардов рублей. В случае если 
специальный счёт открывается на 
имя регионального оператора, соб-
ственники могут поручить ему ре-
шить вопрос с выбором банка. В этом 
случае кредитная организация будет 
выбрана по результатам торгов.

Полную информацию  
о банках и кредитных  
организациях,  
которые соответствуют  
этому требованию,  
можно найти на сайте 
Центробанка России:  
http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp

Собственники, формирующие 
фонд капитального ремонта на спе-
циальном счёте, должны понимать, 
что если к моменту выполнения 
необходимых работ они не накопят  
требуемой суммы, то их многоквар-
тирный дом вместе с накоплениями 
на специальном счёте попадает в 
«общий котёл» регионального опе-
ратора и последний выполняет 
требуемые работы.

С принятием в июне 2015 года 
Федерального закона 176-ФЗ поя-
вилось дополнительное основание 
для перевода многоквартирного 
дома со специального счёта в 
«общий котёл». Так, в случае если 
собираемость взносов на капи-
тальный ремонт составит менее 
50 процентов  от начисляемых 
сумм, многоквартирный дом может 
быть переведён на общий счёт 
регионального оператора по реше-
нию государственной жилищной 
инспекции. Каждый месяц государ-
ственная жилищная инспекция мо-
ниторит собираемость взносов по 
открытым спецсчетам. Если будет 
установлено, что по конкретному 
специальному счёту собираемость 
средств составляет менее чем 
50 процентов, инспекция направит 
владельцу специального счёта 
предупреждение с требованием 
погасить образовавшийся долг в 
срок не позднее чем через пять 
месяцев с момента получения уве-
домления. Владелец специального 
счёта в течение пяти дней будет 
обязан уведомить собственников 
помещений в таком доме о необхо-
димости погашения существующей 
задолженности. Если за два месяца 
до истечения срока погашения 
задолженности сумма не будет 
набрана, владелец специального 
счёта предложит собственникам 
провести общее собрание и по-
ставить на голосование вопрос о 
порядке и источниках погашения 
существующей задолженности. 
Если и в этом случае проблему 
решить не удастся, государствен-
ная жилищная инспекция примет 
решение о переводе такого дома в 
«общий котёл».

Страховать средства или нет – это 
выбор собственников помещений. 
По закону страхование спецсчёта не 
обязательно.

В следующем выпуске «Азбуки 
ЖКХ» мы продолжим разбираться 
в тонкостях, связанных с капиталь-
ным ремонтом. 

  Подготовила Ольга Балабанова

Школа грамотного потребителя

Не важно, на чьё имя открыт счет, – средства на нём принадлежат 
собственникам дома и могут быть потрачены  
только на капремонт

Не признаются многоквартирными
дома блокированной застройки,  
в которых выход из каждой квартиры 
осуществляется прямо на улицу,  
а не на лестничную клетку
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Каждый год 9 мая мы 
вспоминаем отцов и де-
дов, не вернувшихся с 
войны. Чествуем ветеранов-
фронтовиков, ныне жи-
вущих. С благодарностью 
говорим о тех, кто трудился 
в тылу…

Мой отец Георгий Андреевич 
Теряков участвовал в войне с 
японцами на Хасане и Халхин-Голе. 
Прошёл почти всю Отечественную 
войну, после тяжёлого ранения 
вернулся домой и долгие годы тру-
дился в народном хозяйстве.

Действительную военную служ-
бу он проходил в конце 30-х годов 
на Дальнем Востоке, на границе с 
Маньчжурией. Командование за-
метило смышлёного новобранца и 
направило его на учёбу в полковую 
школу. После окончания учёбы его, 
уже в звании сержанта, назначают 
на должность командира отделе-
ния стрелкового взвода.

На Дальнем Востоке в те годы 
было неспокойно. Япония предъяв-
ляла территориальные претензии 
к Монголии. Устраивала военные 
провокации на её границах. Первая 
крупная провокация произошла в 
августе 1938 года в районе озера 
Хасан. Стрелковый полк, в котором 
служил Георгий, был задействован 
в этой операции. Здесь он получил 
первое боевое крещение. За от-
вагу и умелые действия в боевой 
обстановке был поощрён кратко-
срочным отпуском.

Служба уже подходила к концу, 
когда в мае 39-го японские войска 
вновь вторглись на территорию 
Монголии в районе реки Халхин-
Гол. Четыре месяца провёл Георгий 

Теряков в боях с японскими самура-
ями. Мужество и отвага советских 
воинов на Халхин-Голе поразили 
самураев и надолго остудили пыл 
военных стратегов Японии.

Закончив службу, Георгий вер-
нулся на родину. Но недолго дли-
лась мирная жизнь. Вскоре нача-
лась Великая Отечественная война. 
С первых же дней войны сержант 

запаса Георгий Теряков в числе 
многих был призван в армию. Его, 
как опытного командира, направ-
ляют в Чебаркуль, в учебное под-
разделение на должность помощ-
ника командира учебного взвода. 
Около года прослужил Георгий в 
учебной части. Обучал молодых 
новобранцев военному искусству 
и провожал их на фронт. Позднее 
вспоминал: «Самое тяжёлое было 
для меня в тот период – прово-
жать неопытных, необстрелянных 
юнцов на фронт. А я, закалённый 
огнём и свинцом, должен сидеть 
в глубоком тылу. Было обидно и 
жалко ребят».

Один за другим писал Георгий 
рапорты с просьбой направить его 
на фронт. И каждый раз получал 
отказ. И только в конце зимы 42-го 
его отправляют в действующую 
армию. Попал на 2-й Белорусский 
фронт. Воевал в должности по-
мощника командира пулемётного 
взвода, одновременно был первым 
номером пулемётного расчёта.

В конце 44-го советские войска 
вступили на польскую землю. 
Войска 2-го Белорусского фронта 
приступили к операции по осво-
бождению польской столицы. 
Стрелковый полк, в котором вое-
вал Георгий Теряков, получил при-
каз овладеть небольшим городком 
под Варшавой. После авиационной 
и артиллерийской подготовки 
батальоны пошли в наступление. 
Противник встретил их мощным 
огнём. Атака захлебнулась, за ней 
вторая, третья. Падали сражённые 
бойцы. Георгий увидел, как на бегу, 
согнувшись, упал командир взвода 
– молоденький лейтенант. Надо 
было поднимать людей в атаку. 

Помкомзвода старший сержант 
Георгий Теряков принял командо-
вание взводом и начал готовить 
солдат к очередной атаке. К этому 
его обязывал ещё и долг коммуни-
ста, парторга. По сигналу взвод в 
составе батальона снова пошёл в 
наступление. И снова ураганный 
встречный огонь. До вражеских 
окопов оставалось совсем немного, 
уже были видны лица фашистов. 
Кто-то из соседнего взвода уже 
ворвался в траншею – пошла ру-
копашная. Всего два рывка остава-
лось сделать Георгию, и тут совсем 
рядом ударил снаряд. Перед глаза-
ми встал столб огня, земли и дыма. 
Вдруг стало темно. Теряя сознание, 
Георгий почувствовал, что куда-то 
летит. А потом тишина…

По полю недавней битвы шла 
трофейная команда. Подбирали 
убитых и раненых, собирали ору-
жие. Один солдат из  этой команды 
вдруг заметил добротный сапог, 
который выглядывал из-под земли. 
Видимо, у бойца были проблемы с 
обувью, и решил он переобуться. 
Вместе с товарищами откопали 
и вытащили старшего сержанта 
из-под земли. Георгий был без 
сознания, но живой. В полевом 
госпитале, куда его доставили, 
врачи поставили диагноз: конту-
зия в тяжелой форме, безнадёжно 
повреждена левая рука – осколка-
ми перебило кисть, перерезаны 
сухожилия.

Долечивался Георгий в тыло-
вом госпитале. Врачи вынесли 
решение: к дальнейшей службе не-
годен, и, присудив инвалидность, 
комиссовали. Воевать Георгий 
Андреевич Теряков уже не мог, да 
и война близилась к концу. Была 
зима 1945-го.

Мы, дети и внуки, гордимся тем, 
что наш отец и дед внёс свой по-
сильный вклад в разгром фашизма, 
что в победе в той жестокой войне 
есть частица и его труда.

  Иван Теряков

Из почты «ММ»

Письмо нашего читателя о солдатской судьбе своего отца Георгия Терякова

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

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 

бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. 

Дёшево. Т. 8-950-749-65-91.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-251-

22-63.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Дом в Тирляне. Т. 8-909-094-33-78.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

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

456-123.
*Песок, щебень, скала, перегной, 

земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

*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.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 
р., кухонная мебель: шкафы – до 1300 
р., разделочные столы – до 2300 р., 
столы, накладная мойка –  до 1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, угло-
вые с оттоманкой  – от 10500 р. Т. 
8-909-099-42-47.

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

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш ё в ы е  т ел е в и з о р ы .  Ул . 

Ворошилова,31.

*Песок, щебень по ценам произво-
дителя. Т. 8-909-747-31-61.

*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 
перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Щебень, песок,  скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*1-ком. кв. Т. 8-951-776-12-46.
*Сад в г. Белорецк «Царское село». 

Домик, баня, бак. Т. 8-964-960-40-13.

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, морозилку современ-
ные, неисправные за 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

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

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

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

*Патефонные пластинки. Т. 8-963-
4-777-555.

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

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

*Холодильник, компьютер, велоси-
пед. Т. 43-99-84.

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

*Респираторы 3 м  9926, 9332, спиро-
тэк, рукавицы, перчатки, электроды. Т. 
8-904-304-56-37.

*Электродвигатели. Т. 8-904-304-
56-37.

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-70-
68.

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

*Автовыкуп. Т. 8-912-400-23-01.
*«ВАЗ-24». Т. 8-906-852-31-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 

технику. Т. 8-906-850-06-00.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*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.

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

*2-комнатную, ремонт, мебель, р. 
«Юности». Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную надолго. Т. 8-951-

459-52-51.
*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.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Память жива
14 мая – 25 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки, прадедушки 
ШЛЯХТИНА Вик-
тора Петрови-
ча, преподавате-
ля индустриаль-
ного техникума 
(МИТ), талант-
ливого учителя, 
воспитателя, му-
дрого и глубоко 

понимающего свою профессию на-
ставника молодёжи, весёлого, жизне-
радостного, любящего жизнь. Свет-
лая память о нём, родном человеке, 
останется в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки 

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
КОВАЛЬЧУКА 

Александра Никифоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
КОРНИЛОВА 

Геннадия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, 
коллектив цеха пути ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти работника 

КОРПАКОВА 
Владимира Алексеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

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

смерти
МАСЛОВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КНАзеВОй 

Любови Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ТАЧКОВОй 

евгении Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ТУЛУПОВА 

Михаила Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СОЛДАеВОй 

Раисы Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МОТОРИНОй 

Антониды Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
Репьева 

Михаила Андрияновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОйКО 

Марии Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОПОВОй 

Социалины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШМАКОВА 

Ивана егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КУЛАГИНОй 

Марии Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
КОРОБКОВА 

Василия Артемьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

«Есть частица и его труда»
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из массива. 
Рассрочка 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.

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

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

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

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

*Ворота (откатные, распашные), 
решётки, балконы, навесы, лестни-
цы, двери. www.metallpro74.ru (0+) 
Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, решётки, балконы, на-
весы, лестницы, заборы. Т. 8-900-
072-85-98.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Сварка. Разводка по саду ПНД. 

Сантехника. Т. 8-951-770-23-33.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Сварщик. 43-06-51.
*Мелкосрочные сварочные рабо-

ты. Т. 8-950-722-10-16.
*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, сдела-

ем 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 кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. 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.

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

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

*Заборы. Ворота откатные, рас-
пашные. Т. 43-30-86.

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

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Т. 45-46-35.

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

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

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, 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, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 
45-06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-
77-47.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Сварка. Ворота, заборы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Заборы, ворота. Сварочные 

работы. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-

09-19, 8-951-799-11-22.
*Теплицы из поликарбоната: 

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 454-
459.

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

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

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

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

рантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков. Отделка две-

рей. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 8-963-469-65-01.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*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.
*Линолеум, ламинат. Ремонт и за-

мена пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Внутренняя отделка квартир, са-

дов. Недорого. Т. 8-904-306-55-91.
*Гипсокартон, панели, кафель, 

ламинат. Т. 8-909-747-96-37.
*Наклеим обои. Быстро, качествен-

но. Т. 8-967-867-12-22.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Замена полов, заливка. Т. 8-919-

357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-

73-90.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Евроремонт от А до Я. Гарантия. 

Т.: 43-17-72, 8-951-806-99-29.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт окон. Замена стеклопаке-
тов. Гребёнки. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Изготовление и ремонт москитных 
сеток. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Окна пластиковые: ремонт, ре-
гулировка. 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.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электромонтаж. Качественно. Т. 
43-11-56.

*Электрик. Ремонт бытовой техни-
ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 
8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-950-724-30-24.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*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 холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

*Ремонт телевизоров всех разно-
видностей, DVD. Гарантия. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное телевидение. Т. 43-15-

51.
*Фирменный магазин Триколор. 

Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-
087-70-07.

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

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

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

МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.
*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 

Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
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, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т. 43-80-15.

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

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (высокие, 

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

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

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

*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.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-

70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 

8-951-473-42-88.
*«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. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-

24.
*Спил и выкорчёвка деревьев. 

Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. 

Т. 45-12-33.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-308-

71-56.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-74-

35.
*Ямобур, экскаватор. Т. 28-06-96.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. 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 квартир. Т. 8-964-245-

22-29.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-902-899-

44-77.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-950-748-60-20.
*Кафельщик. Т. 8-900-094-56-75.
*Ремонт квартир. Быстро. Каче-

ственно. Т. 8-912-805-50-15.
*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.

*Отделка помещений от А до Я. 
www.vashdom74.ru (0+). Т. 45-50-15, 
8-912-805-50-15.

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

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

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

*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 
8-964-245-30-25.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

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

*Кладка печей. Т. 8-912-326-16-
85.

*Установка  дверей. Т. 8-950-738-
81-55.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Кухни, шкафы. Изготовление. Об-
новление. Т. 8-912-804-76-52.

*Изготовление мебели на заказ. Т. 
8-912-319-59-85.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Дивеево. Красноусольск. Матро-

на. Т. 8-908-585-56-58.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Мытьё окон, уборка. Т. 8-982-364-

24-88.
*Ремонт телевизоров, выезд бес-

платно. Т.8-902-864-51-75.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Обои. Гипсокартон. Не-

дорого. Т. 8-904-974-39-98.
*Отделочные работы: штукатурка, 

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

Требуются
*Фармацевты и медицинские ра-

ботники для работы в вечернее 
время. Т.: 27-93-01, 26-17-02.

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

*В такси водители на а/м «Гранта». 
Т. 455-004.

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

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

*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-
51-18.

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

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-06-
77.

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

*Разнорабочие на склад. Т. 45-
50-27.

*Работник склада, 2/2. 17 т. р. Т. 
8-932-010-44-57.

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

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

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

*Упаковщик. Т. 8-982-333-05-09.
*Сторожи на автостоянку. Т. 43-

04-41.
*Маляры. Т. 8-909-096-14-41, 

8-919-353-67-08.
*Сборщики металлоконструкций. 

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

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

*Администратор. Т. 8-922-732-
27-25.

*Оператор-консультант. Т. 8-909-
099-66-36.

*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

*Невероятные скидки на ремонт, 
пошив шуб и дублёнок! Ателье 
Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.



Подводя итоги уходящего 
учебного года, родители 
школьников задумываются 
о двух вроде бы противопо-
ложных вещах. Во-первых, 
за каникулы ребёнок дол-
жен оздоровиться, отдох- 
нуть и не сидеть за учебни-
ками. Во-вторых, важно не 
растерять учебные навыки, 
начать новый учебный год 
уверенно и с хорошими 
оценками. Как совместить и 
то и другое?

В школе скорочтения и управ-
ления информацией по методике 
Лидии Васильевой традиционно 
организуют летние экспресс-курсы, 
которые помогут детям совершить 
качественный прорыв в учёбе без 
напряжения и вреда для здоровья.

– Во время летнего «интенсива» 
создаём ситуацию успеха, – рас-
сказывает тренер магнитогорской 
школы скорочтения Виктория Пан-
кратова. – Она возможна лишь при 

взаимном контакте, тесном сотруд-
ничестве тренера и ученика. Ребят 
ожидают не классические уроки и 
не «пятая четверть» – практикой 
доказано, что они не испытывают 
усталости, наоборот, воспринимают 
занятия как интересный досуг, с 
удовольствием включаются в про-
цесс. Занятия – мощный тренинг, 
при котором происходит развитие 
познавательных функций: вни-
мания, воображения, мышления, 
пространственного восприятия, 
логики, активизируются все виды 
памяти – моторная, слуховая, ви-
зуальная. В результате в школу 
приходит «новый» ученик – он 
уверен в себе, находит контакт с 
учителями и сверстниками, легко 
работает с большими объёмами 
информации, добивается успеха в 
учёбе. Поддерживаем и обратную 
связь: в сентябре–октябре теле-
фоны в школе скорочтения просто 
разрываются – родители спешат 
поделиться радостью, благодарят 
за успехи ребят.

– Этот год прошёл на позитиве, – 

рассказывает Елена Сергеева, мама 
пятиклассницы Ксюши. – Прошли 
летние курсы в прошлом году, доч-
ка ходила на них с удовольствием, 
и так же с радостью отправилась 
в школу. Ситуация изменилась: 
Ксюша подтянулась по всем пред-
метам, уверенно чувствовала себя 
в классе, не впадала в ступор, слу-
шала учителя, успевала выполнять 
задания. А дома я перестала часами 
сидеть с ней над «домашкой» – она 
справлялась сама.

В чём секрет? В уникальной ме-
тодике, разработанной нашей зем-
лячкой из Екатеринбурга Лидией 
Васильевой.

Скорочтение – это 
инструмент, позволяющий 
включить в работу оба 
полушария головного мозга 
одновременно, разбудить 
незадействованные прежде 
нейронные связи

В результате ребёнок учится не 
только быстро читать и хорошо по-
нимать прочитанное: развивается 
память, внимание, творческое и 
логическое мышление. Формиру-
ются устойчивые навыки работы 
с информацией – анализ прочи-
танного, выбор самого важного, 
запоминание, а в нужный момент 
извлечение знаний. Ребёнок ста-
новится спокойнее, увереннее, 
возрастает продуктивность работы, 
появляется мотивация к учёбе.

В Магнитке школа скорочтения 
открылась пять лет назад, и, кроме 
плановых курсов для взрослых и 
детей в течение года, каждое лето 
здесь организуют «интенсив» по 
подготовке к учебному году для 
школьников и дошколят. Занятия 
ведут квалифицированные тре-
неры с педагогическим образова-
нием, которые прошли обучение 
и аттестацию непосредственно 
у разработчика методики. Кроме 
того, магнитогорские педагоги 
дополнили программу авторскими 
разработками по логопедии и рече-
вой коммуникации.

– Общение – одно из базовых 
умений и потребностей, – уверена 
тренер Ольга Семёнова. – На кур-
сах ребята учатся рассказывать о 
себе, налаживать отношения со 
сверстниками и взрослыми, аргу-
ментированно доносить свою точку 
зрения, избегая конфликтов. В моей 
практике были школьники, кото-
рые не могли выступать у доски, за-
щищать проекты перед классом, от-
вечать на вопросы учителя. Новые 
навыки помогают обрести уверен-
ность, раскрепоститься, свободно и 
грамотно выражать свои мысли. А 
начало нового учебного года – самое 
подходящее время, чтобы заново 
заявить о себе, заработать автори-
тет в школьном коллективе.

Расписание курсов для школьни-
ков и дошкольников: 6 по 24 июня 
с 8 по 26 августа. Занятия проходят 
в будни с 10.00 до 13.00. Ввод- 
ное занятие бесплатное. Проезд 
Сиреневый, 34 – школа № 54, ул. 
Ломоносова, 23/1. Тел.: 49-20-20, 
28-10-90.

Индивидуальный подход достига-
ется за счёт формирования неболь-
ших групп по возрастам – до шести 
детей, а у дошколят и того меньше. 
Занятия построены по блочной си-
стеме. Идёт постоянная смена дея-
тельности: развитие зрительной 
или наглядной памяти, внимания, 

выработка алгоритмов – последо-
вательность мысленных действий 
при чтении, физкультминутки и 
гимнастика для глаз. В обед ребята 
пьют чай со сладостями, общаются, 
и к концу курсов их уже водой не 
разольёшь. Словом, атмосфера ком-
фортная и располагающая.

Разнообразие и смена 
занятий не дают ни уставать, 
ни заскучать – дети даже не 
замечают, как пролетает время

А педагоги, наоборот, как спор-
тивные тренеры, не расстаются с 
секундомером: ведь каждое задание 
расписано буквально по минутам.

Родители, которые выберут для 
детей курсы в июне – по горячим 
следам после школы – могут не бес-
покоиться, что к началу учебного 
года ребёнок «что-то позабудет». 
Ведь речь не о знаниях, а о развитии 
навыков. Поэтому эффект не просто 
долгосрочный – сформированные 
навыки скорочтения и работы с 
информацией остаются у ребёнка 
навсегда. По сути, это важная инве-
стиция на всю жизнь.

И ещё к размышлению для тех, 
кто выберет июньские курсы, – 
впереди останется два месяца, 
чтобы легко и быстро прочитать 
всё заданное на лето. Покорятся 
даже большие объёмы информа-
ции, которыми оперируют стар-
шеклассники – к примеру, ребята 
эффективно используют один из 
приёмов скорочтения, который так 
и называется – «сканирование», не 
теряя при этом в качестве усвоения 
материала.

Что касается августовских курсов, 
то это и вовсе «классика жанра»: 
кроме получения навыков дети 
втягиваются в рабочий процесс. 
Приходя в сентябре в школу, они 
начинают заниматься сразу, без рас-
качки, что даёт им дополнительное 
преимущество. И это особенно важ-
но для первоклашек – во-первых, 
они приходят подготовленными к 
школе, с уверенностью в своих си-
лах и желанием учиться, во-вторых, 
испытывают меньше стрессов во 
время адаптации к учебному про-
цессу. Словом, ситуация успеха – это 
то, что нужно нашим детям, пере-
ступающим порог школы.

 Евгения Шевченко
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Мозговой штурм

Ситуация успеха

Детство

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опека 
или попечительство над ребёнком или 
детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приём-
ной семье, заключенному между орга-
ном опеки и попечительства и приё- 
мными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-

вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью с января  
2014 года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Два брата
Александр С. (май 2010)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Ласковый, послушный, застенчивый мальчик, постоянно задаёт вопросы, общителен. Любит ка-

таться на велосипеде. Ждёт одобрения со стороны взрослых, радуется своим успехам, если получается 
правильно слепить, нарисовать.

Анатолий В. (октябрь 2011)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
У мальчика преобладает положительный эмоциональный фон. Спокойный, активный, контакт-

ный ребёнок. Любит играть со сверстниками и взрослыми. Навыки опрятности сформированы. Речь 
фразовая.

Брат и сестра
Татьяна Е. (ноябрь 2006)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Скромная, жизнерадостная, исполнительная. Способна освоить любые социальные роли. Общение 

со сверстниками поверхностное. Не конфликтна. Мотивация к обучению сформирована. Нуждается 
в организующей и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога.

Дмитрий Е. (февраль 2010)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Эмоциональный, живой, коммуникабельный. Соблюдает дистанцию, проявляет такт, уважение. 

Охотно делится впечатлениями. С желанием посещает индивидуальные и групповые творческие за-
нятия. Нуждается в организующей и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога.

Александр С. Анатолий В. Татьяна Е. Дмитрий Е. 

Летние экспресс-курсы по методике Васильевой  
помогут подготовить школьников и дошколят  
к новому учебному году
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Татьяну  
Михайловну  
ЛОПАТИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, 
благополучия и долгих 
лет жизни!

Администрация, профком 
 и совет ветеранов ООО «АТУ»

Поздравляем

Галина Васильевна АВСЕЕНОК, Роза 
Миннегалиевна БАДАМШИНА, Валенти-
на Николаевна БОГАЧЕНКОВА, Зинаида 
Романовна БУРДАКОВА, Мария Яковлев-
на БУТАКОВА, Шарбичемал ВАГИЗОВА, 
Мидгар ВАФИН, Николай Петрович 
ВИНТИЛОВ, Зоя Яковлевна ВОРОНЦОВА, 
Ирина Александровна ГАВРИЛОВА, Нина 
Макаровна ГЛЫТНЕВА, Нина Борисовна 
ДОБРЫНИНА, Александр Александрович 
ДОМРИН, Валентина Михайловна ДУБРО-
ВИНА, Ольга Александровна ЕВСТРАТО-
ВА, Клара ЕЛИЗАРОВА, Лидия Анатольев-
на ЕМЕЛЬЯНОВА, Анатолий Фёдорович 
ЗУЕВ, Лидия Марковна ИВАНОВА, Мария 
Александровна ИВАНОВА, Надежда Пав-
ловна ИГНАТОВА, Рахима Нургалиевна 
КАРИМОВА, Галина Петровна КАСЬЯН, 
Николай Афанасьевич КИРЕЕВ, Рашида 
Мингалеевна КИРУШКИНА, Зоя Семё-
новна КОМАРОВА, Фаина Ивановна КРУ-

ГОВЫХ, Людмила Петровна КРЫЛОВА, 
Галина Николаевна ЛЕВАШОВА, Мария 
Андреевна МАКАРОВА, Зоя Степановна 
МЕРКУЛОВА, Екатерина Васильевна 
МИЛЯЕВА, Вера Яковлевна МИРОНЕН-
КО, Файма Бикмеевна МУСТАЕВА, Рауф 
Закиевич НАСЫРОВ, Наталья Ивановна 
ОМЕЛЬЯНЕНКО, Геннадий Борисович 
ПАРЕНЧЕНКО, Ирина Яковлевна ПЕЛЕПЕ-
ЛИНА, Лидия Григорьевна РОСЛЯКОВА, 
Тамара Александровна СТЕПАНИШИНА, 
Фердаус Закировна СЫТДЫКОВА, Петр 
Прокопьевич ТРУНИЛОВ, Людмила Алек-
сеевна ФЕДИНА, Валентин Григорьевич 
ФЕТИСОВ, Вера Михайловна ЮЦЕВИЧ, 
Александр Михайлович ЯКУШЕВ.

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

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

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!В мае отмечают юбилейные даты:

пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и  прокатного цеха 9:  
Зинаиду Ивановну СУСЛОВУ, Любовь Ивановну КАЩЕНКО,  

Галину Степановну КОПЫЛ, Валентину Антоновну КОРШУНОВУ,  
Нину Павловну КУДРЯШОВУ, Анатолия Петровича ОРЕВКОВА,  

Сергея Георгиевича МАЛЬЦЕВА, Николая Алексеевича ПЕТРЯКОВА, 
Владислава Викторовича ШМИКА, Валентину Петровну БУЛАЕВУ, 

Геннадия Николаевича КОВАЛЕВА, Николая Ивановича КРАВЧЕНКО, 
Валентину Ивановну Кузьмину, Ларису Викторовну ПРЕДЕИНУ,  

Бориса Яковлевича ТУПИЦИНА, Веру МИХАЙЛОВНУ ШИРОКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и заботы близких.
Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

Магусумзяна ЗАЙНУЛИНА, Бориса Александровича ЮДИНА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма  
и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки производства ОАО «ММК»



Дней Победы в мире много – по 
числу доживших до неё. Неко-
торых из них – участников, со-
временников, героев, страдаль-
цев – через многие десятилетия 
сумела разыскать и разгово-
рить саратовский драматург 
Ксения Степанычева. 

Из воспоминаний её собеседников – 
жены лётчика, белорусской крестьянки, 
артиллериста, школьника, пехотинца, 
подводника, связиста и моряка –  офор-
мились восемь монологов о Дне Победы 
и годах её ожидания. Девятым – от 
имени тринадцатилетней школьницы 
– авторский материал дополнили уже в 
Магнитке: исполнительница этой роли 
Ольга Гущанская передала историю 
своей бабушки, жительницы тыловой 
Магнитки. Этот монолог отчасти воспол-
нил нехватку человеческого материала, 
который Ксения Степанычева испытыва-
ла в творческих поисках, стараясь пред-
ставить социальный срез военной поры. 
К примеру, ей так и не удалось найти 
человека, пережившего холокост.

Об этом и многом другом драматург 
рассказала магнитогорским журна-
листам перед премьерным показом. 
Самарская гостья увидела спектакль 
вместе со зрителями: привыкла дове-
рять режиссёрам, не вмешивается в их 
видение её драматургии, и постанов-
ки по её пьесам в Москве и Саратове 
идут с неизменным аншлагом. Не 
стали исключением и «Дни войны». 
И хотя автор подчёркивает, что по-
следовательность монологов носит 
свободный характер, и их можно ме-
нять местами, внутренняя драматур-
гия по нарастающей наполняет душу 
болью, сознанием величия народного 
подвига и гордостью за поколение 
победителей. Это честные, непри-
думанные рассказы, написанные без 
самоцензуры, – со щемящими деталя-
ми военного быта, горечью от неспра-
ведливости обстоятельств, а порой и 
своих же товарищей, болью потерь, 
остротой понимания цены жизни и 
смерти и скромностью маленького че-
ловека – винтика победы. Персонажи 
молоды: автор постаралась увидеть 

их, а актёры – сыграть такими, какими 
они были к сорок пятому. Их исповеди 
сменяются кадрами военной хрони-
ки: под звуки военных песен по сути 
беззвучные кадры человеческих тра-
гедий сменяются твёрдой поступью 
участников парада в Москве 9 мая 
1945 года. Дней Победы много – По-
беда одна на всех. 

Для Ксении Степанычевой, автора 
детских пьес и комедий, это первый 
опыт обращения к документальному 
материалу. Современный театр тоже 
нечасто встречается с текстами такой 
степени достоверности. Не удиви-
тельно, что Максим Кальсин, историк 
по первому образованию, не оставил 
без внимания новую пьесу. Осталось 
только, чтобы магнитогорская публи-
ка оценила спектакль. Премьерные 
овации, искренние слёзы в глазах 
первых зрителей и заинтересованное 
общение автора с публикой после пре-
мьеры обещают спектаклю высокую 
оценку театралов.

  Алла Каньшина   
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША
Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
17 мая. Камерный проект. «Матадор» (12+). Начало в 

18.30.
18 мая. «Ромео и Джульетта» (12+). Начало в 18.30.
19 мая. «Ромео и Джульетта» (12+). Начало в 18.30.
20 мая. Камерный проект. «Марина Цветаева. Мои ди-

кости и тихости» (12+). Начало в 18.30.
21 мая. «Эти свободные бабочки» (12+). Начало в 

18.00.
22 мая. «Полустанок» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
21 мая. Балет для детей и взрослых «Приключения 

Чиполлино» (6+). К. Хачатурян. Начало в 18.00.
15 мая. Музыкальная гостиная «Чудесный май – весны 

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

magnitopera.com (6+)

Кинотеатр «Jazz Cinema»
С 21 апреля в прокате фильмы: «Экипаж» (6+).
С 28 апреля в прокате фильмы: «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
С 5 мая в прокате фильмы: «Первый мститель: противо-

стояние» (16+); «Рэтчет и Кланк: галактические рейндже-
ры» (6+); «72 часа» (12+); «Двое во Вселенной» (16+).

С 12 мая в прокате фильмы: «Angry Birds в кино» (6+); 
«Голограмма для короля» (18+); «Чёрные праздники» 
(18+); «Любовь не по размеру» (16+)

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 (18+)

Магнитогорская картинная галерея
14 мая. Ночь в музее (12+). С 18.00 до 24.00.
Телефон для справок: 26-02-48, 26-01-70.

Магнитогорский краеведческий музей
17 мая. Ночь в музее (12+). С 17.00 до 21.00.
Телефон для справок 31-83-44.

Сорокалетие не за горами, за 
плечами развод, как вдруг слу-
чайная встреча с давно забытой 
первой любовью заканчивается 
ужином, завтраком, свадьбой, 
за которой следует рождение 
первенца, переживания из-за 
интрижек мужа, падение при 
катании на лыжах и вынуж-
денная неподвижность, когда 
можно, наконец, осмыслить всё 
происходящее. 

Тут-то в жизни семьи и появится 
зритель. В данном случае – завсегда-
таи и гости киноклуба P. S., которые 
в следующую среду соберутся в кино-
театре с джазовой душой посмотреть 
и обсудить французскую мелодраму 
«Мой король» (18+) о превратностях 
и противоречиях любви. 

Многие, наверное, узнают в фильме 
себя или знакомых – если встречались 
с таким распределением ролей, как 
у персонажей: он «всё портит», но 

ведь она – «всё прощает». У героев 
есть антиподы: брат с подружкой, 
которые строят свои отношения на 
других основаниях, но намного ли они 
счастливее и так ли уж несчастлива 
героиня фильма, да и способны ли 
герои фильма быть счастливы друг 
без друга? 

В главных ролях – Венсан Кассель 
и Эммануэль Берко, режиссёр – Май-
венн Ле Беско. Майвенн – бывшая 
супруга Люка Бессона. Это с неё он 
срисовал образ девчонки из своего 
«Леона» (16+) и даже намекнул об 
этом зрителям, отдав жене в фильме 
эпизодическую роль блондинки. Зато  
в «Пятом элементе» (12+) ей доста-
лась роль стратегическая – Дивы 
Плавалагуны. 

Мелодрама Майвенн – откровенно 
женское кино, чувственное, сыгранное 
и снятое без фальши. Оно не получило 
главную французскую кинопремию 
«Сезар», но попало в номинанты, и во-
семь минут аплодисментов на премье-
ре в  Каннах тоже что-нибудь да значат. 
К тому же Берко досталась победа в 
номинации «За лучшую женскую роль». 
В общем, киносообщество признало: 
король с королевой бранятся – только 
тешатся.

  Алла Каньшина

Премьера

Кино

16+

Монологи о главном
В Магнитогорском драматическом театре состоялась  
российская премьера спектакля Максима Кальсина «Дни Победы» (12+) 
по пьесе Ксении Степанычевой

Виват, король!



Понедельник, 16 мая 

Вторник, 17 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка» 
12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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» 12+
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+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия–США». «Иные. Мозг 
всемогущий» 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
молнии» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Без права на ошибку». 
Детектив 12+
09.45 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.35 «Тень стрекозы» Х/ф 1-я и 
2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 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» 
12+
22.00 События
22.30 «Мост на Родину». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Продукты для 
бессмертия» 16+

00.00 События
00.30 «Собачье сердце». Х/ф
03.05 «Здравствуй и прощай». Х/ф
04.35 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.00, 13.20, 17.00 
Новости
09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Дания–Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
13.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
14.45 Хоккей. Словакия–
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Россия–Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 Росгосстрах. ЦСКА–
«Краснодар». Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция
23.30 «После футбола  
с Георгием Черданцевым»
00.30 Хоккей. Дания–Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
03.30 Хоккей. Россия–Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
05.45 Хоккей. Германия–
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-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Под 
прикрытием» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Мужество» 12+
12.25 «Линия жизни» 12+
13.20 Х/ф «Белый орел» 12+
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница» 
12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 Х/ф «Театральный роман» 
12+
17.30 Неделя фортепианной 
музыки 12+
18.50 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.20 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман  

и Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи» 12+
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Етеган» 12+
00.50 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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 «Танго и Кэш» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Знаки» 16+
02.20 «Секретные территории» 
16+
03.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.30, 23.40 «Уральские 
пельмени» 16+
14.15 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» 12+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Супернянь» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30, 05.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Беглые родственники» 
16+
02.45 Т/с «Пан Американ» 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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00, 04.30 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 21.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.30 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Т/с Премьера. «Ищейка» 
12+
21.00 Время
22.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2016. Сборная России–
сборная Швеции. Прямой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Ночные новости
01.10 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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» 12+
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+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье 
человеческое». «Приключения 
тела. Испытание перегрузкой» 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.35 «Все остается людям». Х/ф 
12+
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 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». «МОЛОКОSOS» 
12+
15.40 «Тень стрекозы». Х/ф 3-я 
и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
19.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИОНАТ 
ОАО «ММК» ПО 
БОДИБИЛДИНГУ» 12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
01.55 «Две истории о любви». 
Х/ф 16+
03.40 «Бегство из рая» Д/ф 12+
04.35 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
8.00, 06.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Канада–Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
13.25 Специальный репортаж 
16+
13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 
21.45, 00.45 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чехия–Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
17.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 12+
18.10 Хоккей. Латвия–Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 «Рио ждет» 16+
22.10 Хоккей. Канада–
Финляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.45 Хоккей. США–Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Санкт-Петербурга
04.00 Хоккей. Белоруссия–
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-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+

02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
03.00 «Главная дорога» 16+
03.40 «Дикий мир» 0+
04.00 Т/с «ППС» 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «Под прикрытием» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 послать ли нам... 
гонца?» 12+
02.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
12.55 «Пятое измерение» 12+
13.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи» 12+
17.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 12+
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 12+
18.50 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+

20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
22.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+
22.15 «Власть факта» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Хорло» 12+
00.45 «Острова» 12+
01.25 Играет Валерий Афанасьев 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Красная планета» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Эквилибриум» 16+
02.20 «Секретные территории» 
16+
03.10 «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+
09.50 Х/ф «Супернянь» 16+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 
16+
22.00 Х/ф «Супернянь-2» 16+
23.45 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
01.30 Т/с «Пан Американ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Дикие 
истории» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.10 Х/ф «Сломанная стрела» 
16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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» 12+
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+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+

00.40 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации». 
«Научные сенсации. Мой враг 
мозг» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.45 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф
10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями»
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». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 «Сводные судьбы». Х/ф 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 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». «СЛУЖИТЬ 
РОССИИ СУЖДЕНО…» 12+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Мама будет против!» 
Х/ф 12+
04.50 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби» 12+
05.10 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Первые леди» 16+
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.00, 14.20 Новости
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
11.35 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала
14.30 Хоккей. Россия–Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
18.00 «Лучшая игра с мячом» 
12+
18.30 Д/с «Хулиганы» 16+
19.00 Д/ф «Просто Валера» 16+
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.50 «Спортивный интерес»
22.35 «Культ тура» 16+
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал. Прямая 
трансляция
02.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 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 «Петровка, 
38» 12+
12.55, 02.10 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.25 Д/с «Запечатленное время» 
12+
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка» 12+
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская» 12+
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 12+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 12+
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 12+
18.50 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+

21.15 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Первая любовь» 12+
01.00 «Острова» 12+
01.40 Д/ф «Верона – уголок рая 
на Земле» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 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+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная планета» 
16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Машина времени» 
16+
02.10 «Секретные территории» 
16+
03.00 «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+
09.45 Х/ф «Супернянь-2» 16+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+

21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 
16+
22.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
01.30 Т/с «Пан Американ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Дублёр» 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 «Игра в смерть» 16+
03.40 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+
05.55 Т/с «Дневники вампира» 
16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Среда, 18 мая 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 21.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.30 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Т/с Премьера. «Ищейка» 12+
21.00 Время
22.15 Чемпионат мира по хоккею-
2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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» 12+
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+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Исключительно 
наука. Никакой политики. Андрей 

Сахаров». «Человеческий фактор. 
Питьевая вода». «Человеческий 
фактор. Свойства дерева» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.40 «Впервые замужем». Х/ф
10.35 «Сергей Герасимов. Осень 
Патриарха» 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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
15.40 «Сводные судьбы». Х/ф 
3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
19.05 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» 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. Секс, НЛО и 
кровь» 16+
23.05 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Львиная доля». Боевик 
12+
02.30 «Ночной мотоциклист». 
Детектив 12+
03.40 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» Д/ф 12+
04.35 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
06.45 Д/с «Капитаны» 16+
07.30 Д/ф «Рожденные 
побеждать» 16+
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Спортивный интерес» 16+
11.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
16.55 Специальный репортаж 16+
17.10, 20.45, 21.45, 00.45 Все  
на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.15 «Все за Евро» 16+
01.45, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

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-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+

02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
12.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
01.35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
05.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
12.55 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20 Х/ф «Поручик Киже» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20, 21.20 «Острова» 12+
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна» 
12+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 12+
18.50 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
20.45 «Правила жизни» 12+
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 12+
22.15 «Культурная революция» 
12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Х/ф «Белый ягель» 16+ 12+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Власть огня» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ирландец» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
01.30 «Минтранс» 16+
02.10 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «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 «Всегда говори «Да» 16+

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Пушкин» 
16+
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
12+
23.50 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
01.30 Т/с «Пан Американ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 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, 19.00 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Особо опасна» 
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 «На расстоянии любви» 
16+
03.55 «ТНТ-Club» 16+
05.55 Т/с «Заложники» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
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Конкурс «Профсоюзные 
девчата», посвящённый 
85-летию ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР, завершился 
фееричным выступлением 
финалисток на сцене лево-
бережного Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Из двенадцати команд, стар-
товавших в феврале, на финиш-
ную прямую вышли только пять. 
Это представительницы научно-
технического центра и управления 
главного энергетика ОАО «ММК», 
а также ООО «Объединённая сер-
висная компания», «Механоре-
монтный комплекс» и «Ремпуть». С 
приветственным словом выступил  
председатель жюри – заведующий 
орготделом профсоюзной орга-
низации Группы ММК Юрий Дне-
провский.

Каждая команда заслужила  
триумф и свою порцию любви 
болельщиков, которые не менее 
творчески подошли к поддержке 
коллег. Наряду с флагами и пла-
катами они заготовили кричалки, 
шары, цветы, умудрились даже за-
пустить яркого воздушного змея. 
Конкурс, где было море шуток, 
музыки и радостных эмоций, по-

мог снять напряжение рабочей 
недели. Да и просто приятно было 
смотреть на красивых, умных, 
дружных и талантливых работниц 
комбината, реализовавших себя 
ещё и на сцене.

Первое задание «Девушка в про-
фессии» стало визитной карточ-
кой участниц, показавших связь 
с производством. Команда НТЦ 
не обошлась без лабораторных 
химических опытов, привнеся в 
обыденную жизнь магию красоты 
и чудес. Девчата ОСК показали 
«Офис Современной Крёстной», 
где сбываются мечты: полёт и 
вдохновение сопутствуют про-
фессиям машиниста крана, тока-
ря, сварщика, маляра. Работницы 
МРК пригласили в сказку, главная 
героиня которой – станочница, а 
урок вполне вписывается в реаль-
ные будни: «вы работников цените, 
уважайте, берегите». Представи-
тельницы УГЭ, блеснувшие вока-
лом и хореографией, придумали 
музыкальную историю о том, как 
новенькой – блондинке «на лабу-
тенах и в леопардовых штанах» – 
коллеги помогают адаптироваться 
в трудовом коллективе. А девчата 
из «Ремпути» среди прочих про-
рекламировали профессию осмот-
рщика вагонов: «вроде – на при-
роде, в жару и на морозе, глядишь, 

и принца встретишь на белом 
тепловозе». С душой и гордостью 
они заметили: дорога – железная, 
а люди на ней – золотые!

В следующем задании «Мы и 
председатель» девчатам требова-
лось раскрыть рабочие взаимоот-
ношения с профсоюзными лиде-
рами подразделений. Рассказывая 
о деятельности первички, они 
охватили все темы: охрана труда и 
зарплата, отдых и оздоровление, 
обучение и повышение разряда, 
юридическая помощь и первомай-
ские демонстрации, детские путёв-
ки и новогодние подарки, спорт 
и культмассовая работа. Команда 
ООО «Ремпуть» с юмором изобра-
зила вымышленного профлидера 
параллельной Вселенной, а затем 
для контраста – своего, настояще-
го, самого честного, внимательного 
и суперзаботливого. Зал активно 
поддержал их, подпевая хором: 
«Профсоюз, как локомотив, за 
собой ведёт дружный коллектив».

Заключительным аккордом 
конкурса стало задание «А ну-ка, 
девушки!» – совместное выступле-
ние с творческими коллективами 
левобережного Дворца культуры. 
В итоге девчата перевоплотились 
в артисток цирка, танцовщиц, во-
калисток. Номер работниц «Ремпу-
ти», поставить который помогала 

руководитель ансамбля «Флэш» 
Екатерина Колясова, ни у кого не 
оставил сомнений: это шоу побе-
дителей. Какой же праздник без 
цыган с гитарой и медведем? В вос-
хитительных костюмах и с алыми 
розами в стильных причёсках они 
«зажгли» песнями и танцами.

И вот торжественный момент: 
оглашение итогов. Символично, 
что цветы финалисткам первого 
в истории ММК конкурса «Про-
фсоюзные девчата» преподнесли 
победители уже традиционного 
конкурса «Горячие парни горячих 
цехов» Никита Глухов из горно-
обогатительного производства и 
Станислав Иванов из «Ремпути». 
Перед оглашением результатов 
финального конкурса на сцену 
пригласили капитанов  команд: 
Центральной медсанчасти, ММК-
Информсервис, Магнитогорского 
Гипромеза, управления железно-
дорожного транспорта, сборной 
малочисленных профсоюзных 
организаций, второй команды 
научно-технического центра и 
Маггортранса, которым были 
вручены дипломы за участие. По 
итогам конкурса пятое место заня-
ла команда ООО «ОСК», четвертое 
место – НТЦ. Все команды получи-
ли дипломы и памятные подарки. 
Третье место и сертификат на 25 
тысяч рублей завоевала команда 
управления главного энергетика. 
Второе место и сертификат на 
35 тысяч рублей достались ко-
манде ООО «Механоремонтный 
комплекс». А «золото победы» и 
звание самой музыкальной ко-
манды разделили девчата из ООО 
«Ремпуть», которым достался глав-
ный приз – сертификат на сумму  
45 тысяч рублей.

Болельщики ликовали, когда 
огласили имена победительниц. 
Это машинист крана цеха под-

готовки вагонов Юлия Скидан, 
осмотрщики вагонов вагонного 
цеха Римма Петрова, Валентина 
Белых и Анастасия Вдовиченко, 
строгальщик цеха сервисного об-
служивания локомотивов Лидия 
Сергеева и, конечно, их бессмен-
ный капитан Алевтина Адарчук 
– инженер-технолог цеха пути, от-
ветственный по жизни лидер, а на 
производстве она, к тому же, кури-
рует работу по рационализации. В 
ходе «мозговых штурмов» изобре-
тательным девчатам «Ремпути» 
удалось найти верный сценарный 
ход, творчески обыграв произ-
водственные моменты, показав 
не только таланты, но и гордость 
за родное предприятие, люби-
мую профессию, крепкий проф- 
союз.

– Конечно, надеялись на победу, 
но до последнего не знали, кого вы-
берет жюри, – отметила Алевтина 
Адарчук. – Абсолютно все девчата 
молодцы! Показали высокий уро-
вень. Благодарим профсоюзную 
организацию Группы ММК во 
главе с Александром Деруновым, 
специалиста по работе с моло-
дёжью Дениса Херсуна за такой 
великолепный конкурс, Дворец 
культуры металлургов – за помощь 
в реализации задумок. И от всей 
команды – спасибо за поддержку 
руководству и профкому «Ремпу-
ти», всем болельщикам, которые 
были громкими и позитивными.

Подарками порадовали и члены 
жюри: директор театра оперы и 
балета Илья Кожевников, директор 
Дома кино Виталий Старков и ди-
ректор аквапарка «Водопад чудес» 
Олег Закиров похвалили девчат за 
активность и творчество, вручив 
им пригласительные на оперетту, 
в кино и в аквапарк.

  Маргарита Курбангалеева
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Современные молодые работницы активны,  
позитивны и талантливы

А ну-ка, девушки!  
А ну, красавицы!

Профсоюз



В последние выходные весны, с 
27 по 29 мая, состоится XXIII ре-
гиональный фестиваль автор-
ской песни «Голоса» – открытие 
летнего бардовского сезона на 
Южном Урале.

Камерный слёт почти за четверть века 
вырос в масштабный праздник твор-
чества и общения. Трёхдневная фести-
вальная программа включает детский и 
взрослый конкурсы, свободный микро-
фон, концерт лауреатов и почётных го-
стей, творческие мастерские и, конечно, 
задушевные посиделки у костров.

«Голоса» – принципиально неком-
мерческий проект, но фестиваль, со-
бирающий несколько тысяч гостей и 
участников, требует определённых 
организационных расходов. Поэтому 
бессменный председатель оргкомитета 
фестиваля, поэт, бард и турист Алек-
сандр Гильман и его правая рука в ор-
ганизации фестиваля Вадим Неретин, 
возглавляющий творческое объеди-
нение «Дети ветра», провёли благо-
творительный концерт в поддержку 
«Голосов-2016». Зал Магнитогорского 
концертного объединения едва вме-
стил туристов и ценителей песен под 
гитару, желающих помочь любимому 
фестивалю. На сцене сменяли друг дру-
га детско-юношеские клубы авторской 
песни, барды из Магнитогорска, Бело-
рецка, Межгорья и Челябинска.

Каждый номер предваряли стихи 
и эпиграммы Александра Гильмана, 
режиссёра и ведущего литературно-
музыкального вечера. Большинство 
из них вошли в поэтический сборник 
«Дорогу осилит идущий», презентация 
которого была центральной частью 
программы. Умная, добрая и искренняя 
поэзия стала украшением и лейтмоти-
вом концерта. Александр Григорьевич 
не только интересный поэт, но и та-
лантливый бард. Песни, которые поют 
на привалах сплавщики и альпинисты, 

звучали в исполнении друзей автора, и 
оригинальные аранжировки и обработ-
ки зачастую были приятным сюрпризом 
для Александра Григорьевича.

Вклад Александра Гильмана в раз-
витие авторской песни и спорта был 
отмечен Почётной грамотой главы го-
рода Виталия Бахметьева «за большой 
личный вклад в развитие и распростра-
нение авторской песни в Магнитогор-
ске, которую вручили Вадим Чуприн, 
тепло вспомнивший свой приезд на 
«Голоса-2015», и начальник управле-
ния культуры городской администра-
ции Александр Логинов. Туристическое 
сообщество тоже высоко ценит личный 
вклад и поддержку Александра Гиль-
мана – подтверждением тому стало 
благодарственное письмо Магнитогор-
ской федерации спортивного туризма, 
которую много лет возглавлял Алек-
сандр Гильман, и турклуба «Горизонт», 
а также благодарность от Федерации 
спортивного туризма Челябинской об-
ласти. «Протокольная» часть концерта 
органично дополнила «творческую». 

Поздравительные слова звучали тепло 
и неформально.

Меня не покидало ощущение, что 
тепло души Александра Григорьевича 
стало тем костром, у которого хочется 
согреться, оттаять сердцем. Концерт 
длился около трёх часов, расходиться 
не хотелось. Но уже совсем скоро, 27 мая, 
мы встретимся снова – на фестивальной 
поляне недалеко от станции Муракаево. 
Ожидаются гости не только со всей 
Челябинской области и Башкортостана, 
но и из Свердловской, Оренбургской об-
ластей и других регионов России. Схема 
проезда и другая актуальная информа-
ция – на официальном сайте фестиваля 
golosa-fest.ru и на портале «Барды Урала» 
uralbards.ru. Также можно задать во-
просы по телефонам: 8-982-340-37-00 
– Александр Гильман, 8-904-974-43-79 
– Вадим Неретин.

До встречи на региональном фестива-
ле авторской песне «Голоса» (6+) – самом 
тёплом, уютном и душевном на Южном 
Урале!

  Елена Лещинская
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Анонс

Музыкальный май
Финальные аккорды весны в Магнитогорском 
концертном объединении обещают быть звуч-
ными и яркими. Вторая половина мая ознаме-
нуется тремя концертами, рассчитанными на 
разновозрастную аудиторию. (6+) Каждый из 
них можно посетить всей семьёй.

19 мая оркестр русских народных инструментов «Калинуш-
ка» приглашает на концерт «Напевы звонких струн». Про-
звучат произведения для оркестра народных инструментов, 
обработки народных мелодий, песни и инструментальные 
композиции военных лет. Украшением концерта станет во-
кал Петра Цокало и Юлии Винидиктовой. Концерт подарит 
незабываемые впечатления и яркие эмоции ценителям 
русской народной культуры и просто любителям хорошей 
музыки. Пронзительно-лирические произведения будут 
чередоваться с искромётно-весёлыми. «Калинушка» – это 
всегда безупречный профессионализм и умение с первых 
же минут зажечь зал.

20 мая состоится творческий вечер Сергея Соколова, 
художественного руководителя эстрадно-джазового кол-
лектива L-band, барабанщика, вокалиста, композитора. 
Сергей – артистичный, харизматичный, весёлый и, конечно 
же, талантливый музыкант! Концерты L-band с аншлагом 
проходят на любой концертной площадке! В составе группы 
– клавишник Ренат Фатехов, саксофонист Семён Мазурок, 
гитарист Андрей Гаджибалаев, бас-гитарист Эдуард Табилов. 
Приглашённым гостем на творческом вечере Сергея Соколо-
ва станет виртуоз гитары, самобытный музыкант Александр 
Анцупов. Концерт украсят замечательные вокалисты Татья-
на Шмелёва и Владимир Лонгли, который, кстати, является 
автором англоязычных текстов песен Соколова, вошедших 
в репертуар групы L-band и любимых слушателями.

А 23 мая по многочисленным просьбам публики на бис 
будет представлена песенная программа «Романтика роман-
са». Красивые голоса, задушевные мелодии, кадры советских 
кинолент вновь порадуют поклонников жанра, не знающего 
временных и возрастных границ. И наверняка зал снова 
будет дружно подпевать романсы из любимых несколькими 
поколениями фильмов «Гардемарины, вперед!», «Собака на 
сене», «О бедном гусаре замолвите слово», «Три тополя на 
Плющихе», «Служебный роман» и других. Для магнитогорцев 
и гостей города споют талантливые вокалисты Лариса Цы-
пина, Роман Королёв, Владимир Лонгли и Оксана Дегтярева. 
У каждого из них – неповторимая исполнительская манера 
и собственный творческий почерк.

Начало концертов в 19.00. Адрес Магнитогорского кон-
цертного объединения: проспект К. Маркса, 126.

Телефон для справок 21-46-07. Подробная информация – 
на сайте www.concert-mgn.ru (6+).

  Светлана Орехова

Время с пользой

Накануне майских праздников 
в библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек было 
многолюдно и весело.

Среди обычных читателей то и дело 
встречались «древние римляне» в бело-
снежных тогах и венках из лавровых 
листьев. А объяснялось всё просто. 
Здесь собрались почитатели «мёртвого» 
древнего языка, чтобы посостязаться в 
метком латинском слове, продемонстри-
ровать свои успехи в изучении латыни. 
В игре КВН под девизом Non scholae, sed 
vitae discimus – «Не для школы, а для 
жизни учимся» – сразились две команды: 
Victoria («Победа»), состоявшая из чле-
нов клуба любителей древних языков, 

вот уже три года функционирующего при 
библиотеке, и Natus vincere («Рождённый 
побеждать»), объединившая студентов 
факультета лингвистики и перевода 
МГТУ им. Г. Носова. Оценивало игру ком-
петентное жюри в составе заведующей 
библиотекой Светланой Фроловой и 
кандидата педагогических наук, доцента 
МГТУ Ольги Михиной.

Борьба разыгралась не на шутку. 
Кавээнщики защищали название своей 
команды, разгадывали кроссворды, из-
лагали своё мировоззрение, показывали 
сценки из жизни, демонстрируя превос-
ходное знание как латинской грамма-
тики, так и богатого афористического 
фонда латинского языка. А пока жюри 
совещалось по поводу оценок, люби-

тели латыни читали стихи, пели песни 
на латинском языке в сопровождении 
скрипки.

С перевесом в один балл победу одер-
жали студенты. Обе команды получили 
грамоты от библиотеки и небольшие 
подарки.

В этой битве не было проигравших, 
потому что удовольствие получили 
все – и участники игры, и члены жюри, 
и зрители. Проведение такого темати-
ческого КВН превратилось в традицию 
библиотеки – в прошлом году члены 
клуба Veni, vidi, vici вызывали на бой 
студентов Магнитогорского филиала 
РАНХиГС и одержали победу. Так что в 
библиотеке латынь живёт и, кажется, 
будет жить долгие годы.

Живая латынь

Кроссворд

Первый кутюрье
По горизонтали: 5. Стадо овец. 7. Материал для шляп. 

8. Ущерб, порча. 9. Выражение скорби по умершему. 12. 
Звание, чин. 15. Молочная часть коровы. 17. Город цен-
тральной части Перу. 18. Степень быстроты. 19. Суперно-
мер в отеле. 20. Несъедобный, ядовитый гриб. 21. Город 
на юго-западе Боливии. 23. Топкое дно озера, морского 
побережья. 25. Нормы морали. 28. Поделочный камень. 
29. Основание палубы. 30. Вид деформации.

По вертикали: 1. Первый кутюрье. 2. Насыщенный 
соляной раствор. 3. Город во Франции. 4. Газ, который 
никто не узнаёт. 6. Прибор для определения веса. 10. 
Отступник, изменник. 11. Музыкант, отбивающий ритм. 
13. Широкая улица во Франции. 14. Аквариумная рыбка. 
15. Мяч с оперением для игры в бадминтон. 16. Мягкая 
часть хлеба. 22. Опора секретарши. 24. Ювелирный ка-
мень. 25. Химический термин. 26. Ягодный кустарник. 
27. Конструктор микроскопа.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Отара. 7. Фетр. 8. Вред. 9. Траур. 12. Ранг. 15. 

Вымя. 17. Уанкайо. 18. Темп. 19. Люкс. 20. Поганка. 21. Уюни. 23. 
Няша. 25. Этика. 28. Агат. 29. Бимс. 30. Изгиб.

По вертикали: 1. Ворт. 2. Рапа. 3. Гавр. 4. Неон. 6. Весы. 10. Ренегат. 
11. Ударник. 13. Авеню. 14. Гуппи. 15. Волан. 16. Мякиш. 22. Нога. 
24. Яшма. 25. Этил. 26. Ирга. 27. Аббе.

Александр Гильман собирает друзей и единомышленников

Барды встречают лето
Авторская песня



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 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 Д/ф Премьера. 
«Рожденный летать». К 100-
летию Алексея Маресьева 12+
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. «Ищейка» 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф Премьера. «Большие 
глаза». Премия «Золотой глобус-
2015» за лучшую женскую роль 
16+
02.25 Х/ф «Экспресс фон 
Райана» 12+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
09.15 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести 
- Южный Урал. «Оперативное 
досье»
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 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Путь к себе» 12+
02.55 Д/ф «После премьеры 
– расстрел. История одного 
предательства» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.05 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф
09.40 «Беспокойный участок»-2. 
Х/ф 1-я и 2-я серии 12+
11.30 События
11.50 «Беспокойный участок»-2. 
Х/ф
3-я, 4-я и 5-я серии 12+
14.30 События
14.50 «Беспокойный участок»-2. 
Х/ф
6-я, 7-я и 8-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «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 Приют комедиантов 12+
00.25 «Каменская. Не мешайте 
палачу». Детектив 16+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 «7 главных желаний». Х/ф 
12+
04.00 «Поющий Лев у нас один» 
Д/ф 12+
04.35 «Кто за нами следит?» 
Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.00, 14.25 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
11.35 «Рио ждет» 16+
12.10, 14.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
16.45, 05.45 Специальный 
репортаж 16+
17.30 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России» 12+
17.50 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
18.50 «Реальный спорт»
19.50 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мира под московскими 
звездами». Прямая трансляция
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Дениса 
Лебедева 16+
01.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

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-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
22.10 Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+

23.10 Большинство
03.00 Т/с «Законы улиц» 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 
18.55, 20.30, 23.10  
Карамзин – 250 12+
12.50 «Письма из провинции» 
12+
13.20 Х/ф «Славный малый» 12+
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
16.20 Х/ф «Машенька» 12+
17.35 «Билет в Большой» 12+
18.10 Евгений Кисин, Михаил 
Плетнев, Юрий Башмет, Миша 
Майский в гала-концерте 
фестиваля в Вербье 12+
19.00 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
22.05 «Линия жизни» 12+
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» 12+

23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «Булаг. Святой 
источник» 12+
02.40 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе» 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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ирландец» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+
22.00 Х/ф «Почтальон» 16+
01.20 Х/ф «Идеальный шторм» 
16+
03.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 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+

09.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
12+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
23.55 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+
02.40 Х/ф «История о нас» 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 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 «Реальные пацаны» 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 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Семь» 18+
04.30 Т/с «Заложники» 16+
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-матери»
06.00, 10.00 Новости
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 Премьера. «Николай 
Олялин. Две остановки сердца» 
12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Неподдающиеся»
16.50 «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 Премьера. 
«МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» 16+
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Точка зрения ЛДПР»
08.20 «Безопасность 
газопроводов» (М)
08.30 «Чай втроем» (М)
08.50 «Интернет-Вести» (М)

08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 
12+
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
01.05 Х/ф «Майский дождь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
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05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Фильм-сказка. «Три 
золотых волоска» 6+
08.00 «Православная 
энциклопедия» 6+
08.25 «Ночной мотоциклист». 
Детектив 12+
09.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
10.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
10.35 «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
Х/ф 12+
11.30 События
11.40 «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
Продолжение фильма 12+
12.35 «Арлетт». Комедия 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.25Призрак уездного театра». 
Детектив 12+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+

02.40 «Мост на Родину». 
Специальный репортаж 16+
03.10 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и 
кровь» 16+
05.05 «Три смерти в ЦК» Д/ф 16+

Матч ТВ 
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 
Новости
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч!
10.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Дениса 
Лебедева 16+
11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.45 «Твои правила» 12+
12.45 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
13.50 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин–Д. Уайлдер. Бой за титул 
чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Д. Лебедев–В. Рамирес. 
Объединительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Москвы
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
05.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35, 01.20 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/с «Таинственная Россия» 
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+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Х/ф «Казак» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Шаповалов» 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 
18.10, 20.45, 23.35 Карамзин – 
250 12+
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» 12+
12.05, 17.30 «Больше, чем 
любовь» 12+
12.50 Д/с «Пряничный домик» 
12+
13.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
12+
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
16.15 Д/ф «С Патриархом  
на Афоне» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+

18.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» 12+
21.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 
12+
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Почтальон» 16+
07.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
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 «300 спартанцев» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 16+
23.00 Х/ф «Геркулес» 12+
02.15 Х/ф «Заражение» 16+
04.00 «Странное дело» 16+
04.45 Х/ф «Золотой компас» 16+

СТС 
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
06.20 М/ф «Двигай время!» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Пингвины  
из Мадагаскара» 6+
11.55 М/ф «Пингвины  
из Мадагаскара. Рождественские 
приключения» 6+
12.10 М/ф «Делай ноги» 0+
14.10 М/ф «Делай ноги-2» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.25 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 12+
03.40 Х/ф «История о нас» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.45 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 «Реальные 
пацаны» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
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 «Телефонная будка» 
16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 
«Заложники» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 20 мая 
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень» 12+
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.45 «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
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+
18.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+

Команда итальянского 
рыболовецкого судна находит 
в водах Средиземного моря 
тело мужчины. У него два 
пулевых ранения в спине и 
имплантированный в бедро 
микрофильм, помеченный 
номером швейцарского банка. 
Когда незнакомец приходит 
в себя, оказывается, что он 
не помнит кто он и что с ним 
случилось, однако он может 
говорить на нескольких языках и 
обладает другими необычными 
способностями.
Получив в Цюрихе деньги 
с указанного банковского 
счета, он узнает свое имя — 
Джейсон Борн. Но настоящее 
это его имя или нет? Пытаясь 
восстановить свое прошлое, он 
находит свой адрес в Париже, 
но вместе с этим понимает, что 
отслеживается убийцей. Борн 
уговаривает немецкую студентку 
Мэри отвезти его в Париж, 
чтобы выяснить все о своем 
прошлом и понять, кто хочет его 
убить…

01.50 Х/ф «Другая земля» 16+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
04.50 Х/ф «Вот такая история...» 
12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.35 «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 Д/ф «Афон. Обитель 
Богородицы»
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо неё» 
12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.30 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Впервые замужем». Х/ф
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «7 главных желаний». Х/ф 
12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Даль – между 
прошлым и будущим». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Золотая мина». Детектив
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА!» 
12+
17.05 «Коммуналка». Х/ф 12+
20.55 «Капкан для звезды». Х/ф 
12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 «Арлетт». Комедия 12+
02.35 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф
03.55 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» Д/ф 12+
04.40 «Звездные папы» Д/ф 16+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 10.00, 12.35, 17.10 
Новости
09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч!
10.05, 12.40, 16.40 Д/с 
«Хулиганы» 16+
10.35 Футбол. «Милан»–
«Ювентус». Кубок Италии. Финал
13.10 Футбол. «Кристал 
Пэлас»–«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Финал
15.40, 05.45 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура
17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
00.25 Футбол. «Барселона»–
«Севилья». Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция
03.15 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании
05.15 Д/с «Первые леди» 16+
06.45 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда» 16+
07.30 «Несерьезно о футболе» 
12+

НТВ
05.05, 00.50 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 «Зараза» 16+
17.15 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+

23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12.35 Х/ф «Не надо печалиться» 
16+
14.25 Х/ф «Старые клячи» 12+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 Т/с 
«Шаповалов» 16+
02.35, 03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 12+
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин-250 12+
10.40 Х/ф «Машенька» 12+
11.55 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины» 12+
12.50 «Кто там...» 12+
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значительные» 12+
14.10 «Гении и злодеи» 12+
14.35 «Что делать?» 12+
15.25 Д/ф «Граф истории 
Карамзин» 12+
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 12+
17.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
12+
19.05 Д/с «Пешком...» 12+
19.35 Д/ф «Золотой теленок».  
С таким счастьем – и на экране» 
12+
20.15 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
23.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого» 12+
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 
12+

01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды» 12+
 

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
06.30 Х/ф «300 спартанцев: 
расцвет империи» 16+
08.20 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Делай ноги-2» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» 6+
10.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
12+

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли 
принимает неожиданный оборот. 
На викторианской вечеринке, 
устроенной в её честь, Алисе 
делает предложение Хэмиш, 
богатый, но глупый сын лорда 
и леди Эскот. Не дав ответа, 
девушка убегает и идёт за 
кроликом, замеченным ею на 
лужайке. Кролик как кролик, вот 
только он одет в камзол и всё 
время смотрит на карманные 
часы...

18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.50 Х/ф Премьера! «Чем 
дальше в лес» 12+

Ведьма мечтает вернуть себе 
молодость и красоту, которые 
она утратила по несчастному 
стечению обстоятельств. Для этого 
она предлагает пекарю в обмен 
на снятие проклятия бездетности 
помочь ей и добыть необходимые 
составляющие для волшебного 
напитка: корову, белую, как 
молоко, плащ, красный как 
кровь, прядь волос, желтых, как 
кукуруза, и золотые туфельки…

01.10 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
12+

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, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Однажды в России» 16+
13.55 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
14.15 «Импровизация» 16+
15.15 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.00 Х/ф «Мустанг» 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
«Заложники» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

ВОЛОШИНА 
Николая Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КЭРЦ  РМК) 

скорбят по поводу смерти 
МИЗГАРОВА 

Владимира Егоровича и выражают 
соболезнования родным и близким 

покойного.

 Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
НИКИтИНА 

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛОжКИНОй 

Ираиды Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГАРИПОВА 

Нафика Гариповича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПтП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МИЛЕШИНА 

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.
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Астропрогноз с 16 по 22 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе удастся бла-

гополучно решить некоторые свои 
материальные проблемы. Это время 
связано с ростом доходов, а значит, 
что и возможности тоже возрастут. 
Например, вы сможете купить вещь, о 
которой давно мечтали. В первой по-
ловине недели старайтесь чаще оста-
ваться наедине с собой. Это хорошее 
время для осмысления прошедших 
событий. Удачно закончатся все тайные 
и секретные дела, которые лучше не 
подвергать огласке.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам звёзды советуют на этой 

неделе сосредоточиться на вопросах 
личностного роста. В числе первооче-
редных задач – повышение уровня 
образования. Это хороший период 
для решения мировоззренческих и 
жизненно важных вопросов, благо-
даря которым жизнь должна стать 
более осмысленной и мотивированной. 
Старайтесь больше времени прово-
дить в кругу друзей: вы почувствуете, 
что они нуждаются в вас, а вы – в них. 
Возможны знакомства с интересными, 
неординарными людьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе будут ис-

пытывать некоторые ограничения в 
свободе. Возможно, придётся на какое-
то время остаться дома по ряду причин. 
Постарайтесь использовать свободное 
время для поиска ответов на вопросы, 
которые до сих пор оставались недо-
ступными.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, 

проведут время бурно и весело. Многие 
почувствуют возросшую потребность в 
новых впечатлениях. Это приведёт к об-
новлению круга общения, появлению 
в поле вашего зрения новых людей. 
Также активизируются контакты с 
друзьями. Не исключено, что во время 
импровизированной вечеринки будет 
принято спонтанное решение о поездке 
куда-либо.

Лев (23.07–23.08)
Львы в первой половине недели смо-

гут получить от партнёра по браку всё, 
что пожелают. Речь идёт прежде всего о 
материальном и эмоциональном аспек-
тах отношений. В течение второй поло-
вины недели лучше сосредоточиться на 
делах. Если вас не устраивает работа, то 
имеет смысл поискать новую.

Дева (24.08-23.09)
У Дев, состоящих в браке, на этой не-

деле открываются новые перспективы 
для укрепления и развития супруже-
ских отношений. В первой половине 
недели рекомендуется заниматься 
оформлением юридических докумен-
тов, связанных с правами собственно-
сти: например, подписывать брачный 
контракт. Также это хорошее время для 
путешествий, в том числе свадебных. 
Вторая половина недели располагает 
к романтическим отношениям.

Весы (24.09–23.10)
Весам в первой половине недели, ско-

рее всего, захочется навести идеальный 
порядок дома и на работе. Чем более 
упорядоченным станет мир вокруг вас, 
тем лучше будет ваше самочувствие. 
Если у вас есть проблемы со здоровьем, 
попробуйте провести генеральную 
уборку в квартире. Вторая половина 
недели сместит акцент на семейные 
и домашние дела. Это благоприятный 
период для примирения с близкими 
родственниками.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды 

советуют прислушиваться к мнению 
партнёров (по работе или браку). 
Именно от их позиции и поступков 
во многом будет зависеть реализация 
ваших задач. Первая половина недели 
складывается гармонично для укре-
пления и развития любовных связей. 
Вторая половина недели будет связана 
с активизацией контактов. Не исключе-
но, что многие люди выскажут заинте-
ресованность в общении с вами.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе рекомен-

дуется сосредоточиться на наведении 

порядка в текущих делах. Настало 
время от теории и планов переходить 
к их практической реализации. Вашей 
энергии и трудолюбия будет доста-
точно, чтобы справиться со многими 
практическими задачами. В первой 
половине недели наибольшее внима-
ние лучше уделить положению дел 
в хозяйственно-бытовых вопросах. 
Во второй половине недели акцент 
сместится на вашу основную работу, 
связанную с получением доходов.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов эта неделя, скорее всего, 

будет связана с приятными событиями. 
Если вы одиноки, то в первой поло-
вине недели можете познакомиться с 
человеком противоположного пола, с 
которым установятся романтические 
отношения. Если у вас есть семья и 
дети, то на этой неделе можно сводить 
их в кинотеатр или на концерт. Вторая 
половина недели будет связана с усиле-
нием творческого начала и попытками 
самореализации. Возможно, вам захо-
чется сменить имидж.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи на этой неделе, скорее все-

го, будут сосредоточены на домашних 
заботах и хлопотах. Возможно, вы при-
метесь активно благоустраивать своё 
жильё. Хорошо сейчас приобретать 
украшения, предметы интерьера и 
мебель. Во второй половине недели, 
скорее всего, захочется спокойствия и 
уединения. Если условия позволяют, 
чаще оставайтесь наедине с собой. Так-
же это хорошее время для любых дел, 
которые хочется сохранить в тайне от 
окружающих.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе будут много и 

интенсивно общаться, пропуская через 
себя большое количество информации. 
Возможно, много времени вы будете 
проводить в дороге. Усиление интел-
лектуальных способностей позволит 
развить бурную деятельность и вести 
сразу несколько дел в параллельном 
режиме. В первой половине недели 
звёзды советуют проявлять личную 
инициативу при знакомствах и иных 
контактах с людьми.

Время романтических отношений

Реклама
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Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха 
подготовки составов Николая Васильевича БОРТ-
НИКОВА, Владимира Борисовича ГОЛУБЕНЦЕВА, 
Виктора Петровича ГРУЗДОВА, Татьяну Абдулха-
ковну КАЛИНИЧЕНКО, Михаила Алексеевича КО-
СТЫЛЕВА, Виктора Ивановича КОСЫХ, Александра 
Никитовича ПАЦЕВИЧА, Анну Григорьевну СВИНО-
ВУ, Рувима Моисеевича ФРАДКИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Надежду Васильевну САБАКАРЬ,  
Дамирю Тиморшевну КОЛЫШКИНУ,  

Галину Ивановну БЕЛАН –  
с юбилеем!

Пусть вам всегда светит солнце и жизнь прод-
лится долго.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  по телефону 007 

Петра Павловича ХИТАЙЛЕНКО,  
Евгения Степановича ЕВСЕЕВА,  

Валерия Яковлевича ГАВРИЛОВА,  
Тамару Григорьевну КОТОВУ,  

Галину Андреевну ЛЕВАШОВУ,  
Галину Ивановну КОЛУДЕЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Нину Александровну ЗАГАЙНОВУ,  
Людмилу Ивановну МАЗАЕВУ,  

Наталью Александровну КОВАЛЕНКО –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства  
ОАО «ММК»
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