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металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Ценный опыт

Благотворительная практика фонда «Металлург» позволила 
Челябинской области получить системную государственную поддержку

Праймериз

Выбрать достойных
Завтра, 22 мая, в Магнитогорске, как и по всей 
России, состоится предварительное голосование 
по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы от партии «Единая Россия».

Все магнитогорцы, являющиеся гражданами России и 
достигшие 18 летнего возраста, смогут посетить участки 
и выбрать достойного кандидата. В городе с 8.00 до 20.00 
будут открыты 37 пунктов для голосования. Узнать адрес 
своего пункта для голосования, найти его на карте и 
узнать рабочий телефон можно на специально созданном 
портале mmk-portal.mmk.ru/elections_2

Для участия в предварительном голосовании при себе 
необходимо иметь паспорт.

Охрана труда

Чтоб работалось с комфортом
Приказом генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева утверждён и реализуется пере-
чень организационно-технических мероприя-
тий по поддержанию благоприятных условий 
труда на рабочих местах в летний период 
2016 года.

Цель ежегодно реализуемых мер – подготовка струк-
турных подразделений ОАО «ММК» к работе в летний 
период и обеспечение устойчивой работы по выполнению 
производственной программы.

Производственным подразделениям предстоит закон-
сервировать системы обогрева рабочих мест, открыть 
боковые фрамуги зданий и аэрационные фонари, про-
вести ревизию водостоков. В числе запланированных 
мероприятий ревизия и подготовка к работе вентиляци-
онных систем, бытовых и промышленных кондиционеров 
и аэраторов, замена воздуховодов. Предстоит очистить 
от мусора и производственной пыли ливнестоки на 
крышах зданий и ливневую канализацию. В цехах про-
верят наличие и исправность средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, проведут ревизию окон и фрамуг, 
проверят системы молниезащиты. Особое внимание уде-
лят соблюдению питьевого режима. Будут проверены и 
отремонтированы системы питьевого водоснабжения 
зданий и сооружений. До наступления жары в цехах будут 
подготовлены сатураторы и питьевые точки с установкой 
диспенсеров и вводом питьевых фонтанчиков на участках 
цехов.

Для контроля проведения подготовительных работ 
утверждён график проверок структурных подразделений. 
Для оперативного руководства и контроля выполнения 
подготовки работы комбината в летний период создана 
комиссия, которую возглавил директор ОАО «ММК» по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии 
Сергей Ненашев.

Производство

На этой неделе представители 
общественного фонда и руко-
водители магнитогорских и 
сельских детских специализи-
рованных учреждений опреде-
лились с очередным спонсор-
ским проектом.

В совещании, на котором обсуждались 
вопросы финансирования Дня защиты 
детей, участвовали гости – представите-
ли власти и общественных организаций, 
наслышанные о благотворительной дея-
тельности фонда «Металлург» и спонсор-
ских инициативах магнитогорских пред-
приятий. Член областной общественной 
палаты, председатель областного совета 
ветеранов войны, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Челябин-
ской области Анатолий Сурков одобрил 
социально ориентированную политику 
магнитогорских властей, побуждающую 
бизнес и общество к благотворитель-
ности. От имени ветеранов он поблаго-
дарил главу города Виталия Бахметьева 
и руководителя фонда «Металлург», 
депутата городского Собрания Вален-
тина Владимирцева за согласованность 
действий магнитогорских социальных 
служб и фонда, позволяющую повысить 
эффективность благотворительных 
проектов.

Валентин Владимирцев, в свою оче-
редь, отметил конструктивную по-
зицию городских властей в вопросах 
координации спонсорской помощи. На 
совещании он подвёл итоги реализации 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала» за четыре месяца. Затраты на 
социальную поддержку малообеспе-
ченных, многодетных семей и семей, 
потерявших кормильца, учреждений, 
организующих детский досуг, воспи-
танников специализированных учреж-
дений, одарённых детей, реализацию 
программы поддержки материнства 
и детства составили 64,2 миллиона 
рублей.

В ближайших планах фонда – празд-
нование Дня защиты детей. Отдельные 
программы с киносеансами, посещени-
ем динопарка, бассейна, театральных 
спектаклей рассчитаны на детей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, детей из семей, потерявших кор-
мильца, из многодетных семей. Будут 
также подарки и детские праздники в 
микрорайонах города, организованные 

при поддержке депутатского корпуса 
ОАО «ММК». Интернатные учреждения 
Магнитогорска и соседних сельских 
районов получат благотворительную 
помощь в размере 680 тысяч рублей. 
Так при содействии фонда «Металлург» 
День защиты детей станет праздником 
для десяти тысяч ребятишек. Расходы 
фонда на его организацию составят 
более двух миллионов рублей – их 
передали на празднование спонсоры: 
ОАО «ММК» и Челябинское отделение 
Российского детского фонда. Предсе-
датель правления отделения Вячеслав 
Скворцов отметил образцовую орга-
низацию благотворительной деятель-
ности фонда «Металлург»:

– Опыт Магнитогорска в сфере под-
держки детских учреждений города и 
села обобщён и используется другими 
благотворительными организациями 
в регионе: пример Магнитки, скажем, 
подхватывает Сатка, – рассказал гость. – 

Благодаря деятельности «Металлурга» 
благотворительность получила си-
стемную государственную поддержку 
в Челябинской области.

Системообразующую роль деятельно-
сти фонда «Металлург» отметил и глава 
города Виталий Бахметьев, имевший 
возможность сравнить сферы благотво-
рительности Южного Урала и Кузбасса в 
годы его руководства «Белоном».

– А главное, все проверки из года в год 
подтверждают целевое расходование 
средств, – подчеркнул мэр. – Я всегда 
уверен: всё, что передают в фонд наши 
спонсоры, вернётся в город адресной 
помощью населению.

В завершение совещания руководи-
телей детских специализированных 
учреждений пригласили за подарками 
к Дню защиты детей: все предваритель-
ные заявки фонд уже выполнил.

 Алла Каньшина

Цифра дня

ю-з 0...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +11°...+24°

ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +10°...+25°
с 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +13°...+28°

57тысяч
Столько россиян 
уже пострадали 
от укусов клещей 
в этом сезоне. 
Более девяти тысяч 
пострадавших – дети, 
сообщает 
Роспотребнадзор.

Погода

В апреле листопрокатный цех 
№ 8 ОАО «ММК» произвёл 
1540 тонн и отгрузил 
1591 тонну оцинкованной тру-
бы. Это рекордный результат за 
всю историю работы агрегата 
горячего цинкования.

Предыдущий рекорд был установлен 
в феврале нынешнего года, когда цех 

произвёл 1461 тонну оцинкованной 
трубы и отгрузил 1514 тонн. В прош-
лом году выпуск оцинкованных труб 
на ММК составил 6,7 тысячи тонн. В 
текущем году только за четыре месяца 
произведено и отгружено около пяти 
тысяч тонн.

Производство труб в рамках ком-
плексной программы по развитию 
глубокой переработки металла на 

ММК началось в 90-е годы. В 2001 
году вошёл в строй современный 
автоматизированный агрегат цин-
кования Sytco, предназначенный 
д ля цинкования стальных элек-
тросварных водогазопроводных 
труб. Горячеоцинкованные трубы 
с  антикоррозийным покрытием 
в 2–2,5 раза надёжнее и долговечнее 
обычных труб.

ММК наращивает выпуск оцинкованных труб

Равнение – на Магнитку
Программы фонда «Металлург» регулярно становятся предметом изучения гостей из областной столицы Ев
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Доверяй, но проверяй
Каждый из нас хоть раз в жизни имел несчастье 
быть обманутым.

Старшее поколение боролось с обвесом и обсчётом. Вре-
мена перестройки запомнятся именами Лёни Голубкова и 
его создателя – Сергея Мавроди, обобравшего население 
страны. Сегодня на смену пришли аферисты, обещающие 
погасить банковский кредит, вернуть деньги за переплату 
коммунальных услуг, выплатить бешеные проценты за 
банковский вклад или спасти родственника от тюрьмы, 
передав нужному человеку деньги. Жулики придумывают 
новые методы отъёма денег, набрасывая паутину обмана 
на все сферы жизни.

Случалось ли вам быть жертвами махинаторов и что 
вы предприняли, чтобы исправить ситуацию и наказать 

обидчиков? Редакция ждёт ваших историй 
и советов.

Аппаратное совещание

Дела житейские
На еженедельном совещании с участием главы 
города  традиционно звучали оперативные дан-
ные подразделений администрации.

Маршрутные перевозки

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи совместно с ГИБДД не дают расслабляться пред-
принимателям, занимающимся маршрутными перевоз-
ками. В соответствии с новым законодательством возить 
людей маршрутчики имеют право только при наличии 
маршрутных карт. Закон вступил в силу, но администра-
тивная ответственность в виде штрафов наступит лишь 
с июля 2016 года. Этим и пользуются недобросовестные 
перевозчики: за прошедшую неделю в отсутствии карт 
уличены 35 водителей: 15 нарушили правила перевозки 
пассажиров, один работал на технически неисправной ма-
шине, пять проехали на красный свет светофора. Девять  
водителей и два юридических лица привлечены к адми-
нистративной ответственности за другие нарушения, 
в числе которых неуплата ранее выписанных штрафов. 
За неделю в городе произошло восемь ДТП с участием 
маршруток, в четырёх из них виноваты водители пасса-
жирского транспорта. 

Трамваи 

По информации директора МП «Маггортранс» Егора 
Тимофеева, пассажиропоток за прошедшую неделю со-
ставил 342 тысячи человек. Ежедневно на линию выходит 
115 вагонов, с 23 мая их число увеличится ещё на два со-
става. За день электротранспорт совершает 848 рейсов, 
в ближайшее время количество рейсов будет увеличено 
до 880. Предприятие активно борется с простоями и за-
держками работающих на линии вагонов. Единичные 
случаи происходят по техническим причинам, которые, 
как правило, устраняются в течение пяти–десяти ми-
нут, и из-за автомобильных аварий, произошедших на 
рельсах. Одно из ДТП 15 мая на Центральном переходе с 
участием нескольких машин задержало на час движение 
шести трамваев. Работают специалисты  Маггортранса 
и над сокращением  энергопотребления: один вагон уже 
оборудован тяговым преобразователем, экономящим  
40 процентов электричества. В  планах установить по-
добное оборудование на всех составах. Пассажиры на-
верняка заметят комфорт, который это создаст: вагоны 
с тяговым преобразователем движутся тише и мягче. 
Для энергосберегающего эффекта в будущем все составы 
будут оснащены также портативными конденсаторами, 
которые сегодня проходят тестирование. 

Санитарная уборка

К завершающему этапу подходят субботники. На про-
шедшей неделе активное участие в уборке города приня-
ли студенты. Силами 56 единиц техники и 110 работников 
МБУ «ДСУ» вычищено больше 21 тысячи квадратных 
метров дорог, сметено 766 тонн зимней грязи с обочин, 
вывезено 678 кубических метров мусора

– Продолжается ямочный ремонт, – рассказал директор 
предприятия Максим Безгодов. – С начала сезона зала-
тано 24 559 квадратных метра покрытия, с 17 по 20 мая 
– 472 квадратных метра. На ямочном ремонте трудится  
22 единицы техники и восемь рабочих. Начались и но-
вые сезонные работы: покос травы и вырезка поросли 
кустарников. Выкошено уже 27500 квадратных метров 
газонов и удалена лишняя поросль в парке у монумента 
«Тыл–Фронту» – 1650 квадратных метров. 

На этой неделе в здании прави-
тельства Челябинской области 
состоялся семинар-совещание 
о практике и задачах органов 
исполнительной власти по 
реализации стратегии государ-
ственной национальной поли-
тики РФ.

«В целом состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений в Уральском федеральном 
округе является стабильным, в Челя-

бинской области этот показатель 
даже выше, чем в других регионах 

округа. Эту тенденцию очень 
важно поддерживать», – отме-
тил заместитель руководителя 
администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов 
(на фото).

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 

отметил, что на Южном Урале прожи-
вают представители свыше 110 нацио-
нальностей, при этом в регионе практи-
чески нет межнациональных конфлик-
тов: «Встречаясь с людьми, в том числе 
потенциальными инвесторами из-за 
рубежа, всегда говорю: межнациональ-
ный мир и веротерпимость южноураль-
цев – наше важнейшее конкурентное 

преимущество. С учётом достаточно 
высоких социальных стандартов оно 
повышает привлекательность Южно-
го Урала для работы и комфортного 
проживания как граждан России, так 
и трудовых мигрантов. Это результат 
не только исторически сложившегося 
взаимопонимания между народами 
Южного Урала, но и непрерывной рабо-
ты по гармонизации межнациональных 
отношений в регионе».

Основными проблемами, связан-
ными с межнациональными и меж-
конфессиональными отношениями 
в Уральском федеральном округе. 
присутствующий на совещании полно-
мочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских назвал 
сложную миграционную ситуацию и 
обстановку на Ближнем Востоке – это 
способствует увеличению угрозы со 
стороны террористических и экстре-
мистских организаций.

Регион

В обстановке  
взаимопонимания
Межнациональный мир  
и веротерпимость южноуральцев –  
важнейшее конкурентное преимущество

23 мая с 9.30 до 10.30 звонки по телефону 
39-60-75 принимает Ирина Коротких.

Дежурный телефон

Мошенники придумывают 
новые способы отъёма денег, 
как всегда, используя доброту и 
веру пенсионеров в справедли-
вость.

В течение нескольких дней в Маг-
нитогорске совершены преступления, 
жертвами которых стали пенсионеры. 
13 мая в квартиру по улице Суворова 
позвонил неизвестный. Открывшей 
дверь 80-летней хозяйке он предста-
вился работником муниципального 
предприятия, который проверяет 
платежи за коммунальные услуги. Ба-
бушка, впустив незнакомца на порог, 

принесла квитанции. Изучив бумаги, 
мужчина обрадовал пенсионерку: у неё, 
мол, переплата за газ, свет и воду. Изли-
шек денег он готов сейчас же вернуть, 
но при условии, если бабушка разме-
няет ему крупную купюру номиналом 
в пять тысяч рублей.

Пенсионерка деньги разменяла. По-
сле ухода добродетеля у хозяйки исчез 
кошелёк, в котором было более 50 
тысяч рублей. А пятитысячная купюра 
оказалась хорошо сработанным сувени-
ром, на котором было написано «Билет 
банка приколов».

16 мая в центре города к 77-летней 
пенсионерке обратился молодой чело-

век. Незнакомец сообщил, что недавно 
приехал в город. Бабушка пожалела 
горемычного, привела домой, накор-
мила. Когда гость ушёл, пенсионерка 
не досчиталась 20 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвами обманщи-
ков, УМВД России по Магнитогорску со-
ветует: не открывать двери незнаком-
цам; знать, что сотрудники ремонтных 
служб, представители ЖЭУ приходят 
только по вызову. 

Заметив, что подозрительные граж-
дане пытаются попасть в квартиры 
пенсионеров, сообщите в полицию. 

Телефон дежурной части УМВД 
России по городу Магнитогорску –  
29-86-02, Ленинского отдела полиции 
– 23-58-85, Правобережного – 20-02-85, 
Орджоникидзевского – 34-17-72.

Жульё

«Прикольный» перерасчёт
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Так называемые майские указы 
Владимир Путин подписал 
сразу после вступления на пост 
главы государства седьмого мая 
2012 года. В основу документов 
была положена его предвыбор-
ная программа.

Майские указы ставили амбици-
озные задачи. Указ о долгосрочной 
экономической политике, к примеру, 
к 2020 году предполагал создание 25 
миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение доли инве-
стиций к ВВП на треть и увеличение 
производительности труда в полтора 
раза. Доходы бюджетников, как и 
пенсионеров, также должны были 
неуклонно двигаться вверх.

На этой неделе на заседании комис-
сии по мониторингу достижений в 
Кремле члены кабинета министров от-
рапортовали о том, что выполнили 154 
из 218 поручений президента. Согласно 
отчёту правительства, наибольших 
успехов удалось добиться в исполнении 
поручений, касающихся социальных 
вопросов: поэтапно увеличивалась зар-
плата медиков и учителей, снижался 
уровень смертности. Демографическая 
ситуация не ухудшалась, что также от-
несли к успехам.

Члены Общероссийского народного 
фронта несколько лет назад заявляли, 
что большая часть поручений испол-
няются формально и некачественно. 
Однако в последнее время ситуация с 
реализацией поручений президента 
улучшается – в первую очередь благо-
даря контролю ОНФ, заявил недавно со-
председатель центрального штаба этой 
организации Александр Бречалов.

Причины сложностей с исполнением 
можно не пояснять: основная из них – 
ухудшение экономической ситуации. 

Четыре года назад, когда принимали 
указы, баррель нефти стоил в два-три 
раза дороже, чем в нынешнем году. Ди-
намика промышленного производства 
и инвестиций была положительной, 
а такой инструмент, как санкции, в 
отношении России не применялся. 
«Работать приходится в более слож-
ных условиях, чем те, которые были 
в момент подписания документов. Но 
других условий у нас нет, мы всё равно 
должны двигаться вперед», – признал-
ся глава кабмина Дмитрий Медведев.

Ссылки на внешние обстоятельства, 
так же, как и цифры, которыми изоби-
ловал отчёт правительства, президента 
не впечатлили: «Оценивать результаты 
проделанной работы надо не по коли-
честву снятых с контроля поручений 
или по объёму написанных отчётов – 
это у нас делать умеют, научились». 

«Люди должны почувствовать 
реальные перемены к лучшему», – 
подчеркнул Путин,  
открывая заседание

Перемены к лучшему, на взгляд главы 
государства, это когда «проще создавать 
своё дело, устроить ребёнка в детский 
сад, переехать в новое место». Но успехи 
есть, согласился он. К их числу Путин 
отнёс количество детсадов и детей, 
занимающихся в различных кружках 
и секциях. Он также заметил, что объ-
ективные цифры говорят о снижении 
младенческой и материнской смерт-
ности. Начаты серьёзные преобразова-
ния в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Введено лицензирование 
деятельности управляющих компаний. 
Для сдерживания цен в сфере ЖКХ уста-
новлены предельные индексы роста 
тарифов по всем субъектам Федерации. 

Но все решения эффективно заработают 
только тогда, подчеркнул президент, 
когда будет обеспечена прозрачность и 
открытость этого сектора для общества 
и граждан.

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин посвятил свой доклад 
народной оценке социальных услуг. За 
последние три года, по словам министра, 
в России была создана принципиально 
новая независимая система оценки ра-
боты госучреждений. Граждане теперь 
могут высказывать мнение о том, явля-
ется ли информация об организации до-
статочно открытой, долго ли пришлось 
ждать оказываемой услуги, вежливо ли 
с ними общался персонал.

Глава Минздрава Вероника Сквор-
цова отчиталась о том, что в стране 
растёт престиж профессии врача. До-
казательство тому – конкурс в медвузы, 
который составляет десять человек на 
место. Кроме того, Россия вышла на на-
циональный исторический минимум 
детской смертности, а женщины стали 
реже делать аборты.

Глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев рассказал президенту про 
многофункциональные центры, кото-
рые работают по принципу одного окна. 
Если ещё десять лет назад, по словам 
министра, только 14 процентов граж-
дан были удовлетворены качеством 
оказываемых госуслуг, то к нынешнему 
году этот показатель вырос до 84 про-
центов.

Остальные указы, подчеркнул глава 
государства, тоже должны исполняться. 
Как и год назад, Путин настаивал, что 
кризис и санкции – не повод отлынивать 
от работы. «Мы взяли на себя тогда 
большую ответственность перед граж-
данами и должны работать без ссылок 
на сложности и внешние ограничения», 
– заявил президент.

Мониторинг

Исполнение майских указов президента РФ  
не должно останавливаться из-за непростых экономических условий

Закон

Сосед, не шуми!
Сотрудники полиции, органы муниципальной 
власти и мировые суды Челябинской области 
приступили к реализации так называемого за-
кона о тишине.

Напомним, в конце апреля депутаты Законодательного 
собрания региона утвердили поправки в закон об адми-
нистративных правонарушениях и «закон о тишине», 
который был принят ещё в 2012 году, но с 2014 года по 
ряду причин перестал работать. Сотрудники полиции 
были вынуждены ограничиваться профилактическими 
беседами с нарушителями тишины и покоя граждан. Но 
они были малоэффективны.

Теперь у полицейских есть все полномочия для привле-
чения нарушителей покоя к ответственности. Поправки 
в закон вступили в силу 16 мая.

Согласно закону, административная ответственность 
за нарушение тишины и покоя в ночное время предусмо-
трена как для физических, так и для юридических лиц. 
Шуметь запрещается с 22 часов до шести часов в будни 
и с 23 часов до восьми часов в выходные и праздничные 
дни. Штраф для физических лиц составляет от одной до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до 25 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до 100 
тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, 5 мая 
в региональном полицейском главке издан приказ об 
организации взаимодействия полицейских и муниципаль-
ных служащих по сообщениям о нарушениях тишины и 
покоя граждан, утверждена инструкция по организации 
проверки.

Согласно документу, полицейские выезжают на место 
нарушения тишины, принимают меры к его пресечению, 
осуществляют сбор материалов, необходимых для при-
влечения правонарушителей к административной от-
ветственности. Протоколы на нарушителей составляют 
сотрудники администраций муниципальных образований 
и направляют их мировым судьям, которые рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях.

Решение

Чиновникам повысили  
пенсионный возраст
Соответствующий законопроект Госдума при-
няла в третьем, окончательном чтении. Теперь 
осталось дождаться одобрения Совета Федера-
ции и президента.

Но это, по сути, формальность. Решение уже принято. 
Пенсионный возраст госслужащим – и муниципальным, 
и федеральным – будут поднимать не сразу, а поэтапно, 
сообщает ТАСС. Начнётся процесс с 2017 года. В результате 
к 2032 году мужчины-госслужащие будут уходить на за-
служенный отдых в 65 лет, а их коллеги слабого пола – в 
63 года.

Напомним, в правительстве обсуждается идея под-
нять пенсионный возраст для всех россиян. Тем более и 
повод есть – продолжительность жизни в России растёт, 
пенсионеров становится больше, а работников – меньше. 
В итоге увеличивается дефицит бюджета. На погашение 
«дыры» в Пенсионном фонде сейчас уходит уже около 
двух триллионов рублей.

Но пока непопулярную реформу отложили. Решили для 
начала опробовать её на чиновниках.

Без ссылок на сложности
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В актовом зале школы № 63 
собрались жители 112, 114 
микрорайонов и посёлка 
Крылова. Им предстояло 
выбирать из трёх кандида-
тур: многодетной матери, 
безработной Елены Гринен-
ко, помощника депутата 
Законодательного собра-
ния Челябинской области, 
директора Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» 
Сергея Унру и начальника 
магнитогорского штаба 
общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой 
России» Евгения Шарлы- 
кова.

Самым содержательным и на-
глядным получилось выступление 
Сергея Унру: он не только доложил 
о проделанной в округе за полгода 
работе, но и озвучил приоритетные 
направления дальнейших действий 
и ближайшие планы.

– В основу заложили комплекс-
ную программу работы в округе, 
назвали её «Добрые дела», – сооб-
щил Сергей Унру, более полугода 
работающий помощником депутата 
ЗСО Владимира Дрёмова. – В округе 
много социальных объектов: три 
школы, школа-интернат и дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов. Две детских спортивных 
школы, семь детских садов и две 
библиотеки: взрослая и детская, 84 
многоквартирных многоэтажных 

дома и 458 домов частного сектора. 
Все нуждаются в помощи. Где-то 
текут крыши, требуется ремонт 
помещений, благоустройство тер-
ритории, приобретение оборудова-
ния, установка детских площадок, 
устройство заездных карманов. 
В некоторых учреждениях необ-
ходимо установить новые окна, 
детские площадки. И так далее и 
тому подобное.

От жителей округа поступало 
очень много нареканий на старые 
разросшиеся деревья – район не-
молодой. Вдоль улиц деревья об-
резают, а внутри кварталов – нет, 
поскольку нет специализированной 
городской программы.

– Зимой приступили к обрезке 
и кронированию деревьев, – на-
помнил Сергей Унру. – Всего в теку-
щем году на территории социаль-
ных объектов необходимо снести  
266 аварийных деревьев и сухостоя. 
И кронировать ещё 270 деревьев. 
На сегодня снесли больше 30 и кро-
нировали 200 деревьев. В первую 
очередь – на территории детсадов и 
школ. Средств на это потребовалось 
немало – речь идёт о сотнях тысяч 
рублей. Но во главе угла безопас-
ность жителей, в первую очередь 
– детей. Будем и дальше этим за-
ниматься.

– В детском садике № 117 боль-
шая проблема: в младшей группе 
сгнили полы в спальне и в разде-
валке, – продолжает Сергей Унру. 
– Приняли решение, не дожидаясь 
результатов сентябрьских вы-

боров, помочь. Нашли средства –  
200 тысяч рублей. И на майских 
выходных оперативно разобрали 
старые полы и сделали новые.

Оперативного решения требо-
вали и другие проблемы: в школе  
№ 65 срочно привели в порядок 
противопожарный водовод. Теперь 
система пожаротушения соответ-
ствует нормам. Затраты составили 
63 тысячи рублей.

– Все помним, какая снежная зима 
была, – рассказывает Сергей Унру. – 
Крыши детсадов № 109, 117, 122 так 
завалило, что заведующие забили 
тревогу. Выделили людей и технику 
для очистки: специалисты сказали, 
если бы затянули с этим вопросом, 
то кровлю бы сильно повредило. 
Успели помочь вовремя.

Ещё в феврале Сергей Унру успеш-
но провёл приёмку выполненных 
работ по установке за счёт депутат-
ских средств шести пластиковых 
окон в детском саду № 140. На окна 
выделили 93 тысячи рублей. И 
теперь у малышей в группе тепло, 
светло и комфортно. Также детско-
му саду подарили принтер.

Дважды в марте депутатская 
команда выделяла транспорт 
для уборки снега на территории 
ДЮСШ-3. Была оказана материаль-
ная помощь для поездки молодых 
спортсменов на первенство России 
в Воронеж.

Не нарушаются многолетние тра-
диции округа: проводят все кален-
дарные праздники, поздравляют  
ветеранов и юбиляров. Хороший 

концерт, посвящённый Дню Победы 
состоялся в школе № 63. А перед 
этим Масленица собрала многих 
жителей всех возрастов. Одними из 
первых в городе в избирательном 
округе № 12 провели субботники. 
Сергей Унру поблагодарил всех 
неравнодушных жителей, которые 
собственными руками наводили 
чистоту.

Эффективная работа в округе 
во многом обусловлена 
традицией преемственности

Несмотря на то, что Владимир 
Дрёмов, ранее представлявший 
интересы жителей округа в Маг-
нитогорском городском Собрании, 
в прошлом году был избран в об-
ластной парламент, работа в округе 
не прервалась.

– Вспоминаю, как мы первый раз 
здесь появились в 2009 году, когда 
депутатом был Михаил Сафронов, 
– отметил Владимир Дрёмов. – 
Многое сделали, за что благодарим 
всех неравнодушных жителей, кто 
стал настоящими помощниками, 
они не только словом, но и делом 
доказали, что им небезразлична 
судьба округа.

– Что в перспективе? Я не оратор, 
хотя это, наверное, тоже важно, 
но приучен делать дело, работать 
на результат. По-другому на ком-
бинате не бывает, – подчеркнул 
Сергей Унру. – Отмечу: Механоре-
монтный комплекс – солидное, 

мощное, обладающее хорошей 
базой и потенциалом, социально 
ориентированное предприятие. 
Считаю, что это поможет решать 
проблемы жителей округа. Готовим 
сметы на ремонт крыш в школе  
№ 63 и детском саду № 140. В школе 
летом отремонтируем спортзал. 
Будем обязательно помогать, но 
моё мнение – для таких ремонтов 
должна быть комплексная город-
ская программа. И задача депутата 
– добиваться её принятия. Бла-
гоустраиваем территорию школы  
№ 63: продолжаем обрезку сухо-
стоя, отсыпали дорожку до уличной 
спортивной площадки, чтобы ребя-
та не месили грязь, когда ходят на 
уроки физкультуры.

В ближайших перспективах, кро-
ме вышеперечисленного, подго-
товка сметы и ремонт помещения 
КТОСа в 114 микрорайоне. Ле-
том на площадках детских садов  
№ 140 и 122 будет установлено со-
временное игровое оборудование. 
В столовой школы № 65 заменим 
окна  на пластиковые. Для библио-
теки имени Люгарина приобретём 
видеопроектор и экран.

– Глава города Магнитогорска 
Виталий Бахметьев одобрил нашу 
программу «Добрые дела» и обещал 
содействие в исполнении наказов 
жителей округа, – сообщил Сергей 
Унру. – В планах – благоустроить 
сквер Литературный, установить 
детские игровые площадки. На 
территории ДЮСШ-3 построим 
спортивный кластер с тренажё-
рами, полями для мини-футбола, 
волейбола и настольного тенниса. 
На месте старой полуразрушенной 
хоккейной коробки установим 
шесть баскетбольных щитов. Гото-
вим сметы на ремонт асфальтового 
покрытия в детском садике № 109.

Сергей Унру видит пять основных 
направлений работы в округе в 
качестве депутата МГСД: благо- 
устройство; шефская помощь шко-
лам; обеспечение помощи детским 
садам – за каждым будет закреплён 
цех Механоремонтного комплекса; 
поддержка детского спорта; по-
мощь пенсионерам-инвалидам, 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 
узникам концлагерей и блокад-
никам, детям войны и малообес-
печенным.

– Очень важно, что в решении 
многих проблем округа вижу за-
интересованность и помощь его 
жителей,  – отметил Сергей Унру. – 
Не менее важна и преемственность, 
чтобы мы вместе продолжили 
воплощать в жизнь намеченные 
планы. – Многое сделано, но важно 
двигаться дальше. И для этого мне 
нужна ваша поддержка.

После выступлений всех участ-
ников и ответов на вопросы состоя-
лось тайное голосование. Результа-
ты таковы: из 90 голосов 85 отданы 
Сергею Унру.

  Михаил Скуридин

Сергей Унру

Традиция

Левобережная площадка 
Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджо-
никидзе давно не видела 
такого наплыва пионеров 
– пусть бывших, зато пре-
данных. 

К тому же с полной пионерской 
атрибутикой: в галстуках и пилот-
ках, со значками и горнами. Старую 
гвардию созвала на празднование 
Дня пионерии общественная ор-
ганизация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
Руководитель отделения Ленин-
ского района и пионерка довоен-
ного поколения Елена Лосенкова 

вспоминает своё красногалстучное 
прошлое как лучшую пору детства: 
школьники из четырнадцатого 
барака по улице имени Сакко и 
Ванцетти сами расчистили дровя-
ную будку, собирались по утрам на 
линейку, поднимали флаг на флаг-
штоке, маршировали по улицам 
с барабаном и горном. Пионерия 
была их мерилом ценностей, ме-
стом встречи, концертной площад-
кой, наставником и советчиком. 
Пионеры в своей будке-штабе даже 
«зелёную Троицу» праздновали, на-
полнив её светским содержанием: 
в соревновании выкашивали траву 
у входа в бараки, кувыркались и 
болтали в душистом стожке.

На праздновании Дня пионерии 
самой частой фразой было «Будь 
готов!» И хотя между выступле-
ниями дворцовой самодеятель-
ности и хора «Память сердца» 
звучали бодрые воспоминания, не 
обошлось без горечи: рассказывая 
о пионерском детстве, многие 
говорили и о сиротстве – ведь 

отцы не вернулись с фронта. Но 
пионеры-пенсионеры говорили 
и о юных носителях фамильной 
памяти – правнуках. Они вступа-
ют в «Память сердца» вслед за их 
старшими членами – своими пра-
дедами и прабабушками. 

– Если когда-нибудь придумают 
замену пионерии, – уверена Елена 

Лосенкова, –  моя правнучка всту-
пит в неё. Детям нужны идеалы.

Как подтверждение её мыслям, 
в гости к ветеранам на День пио-
нерии пришли школьники – у пио-
неров прошлого есть шанс найти 
последователей. 

  Алла Каньшина    

Бей, барабан!
Красногалстучные пенсионеры  
отметили День пионеров

Убедительный результат
Состоялось предварительное голосование по выдвижению кандидатов от партии  
«Единая Россия» на довыборах в Магнитогорское городское Собрание  
по 12 избирательному округу
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Модернизация Центр занятости

Ярмарка вакансий
Во Дворце спорта имени И. Ромазана состоится встреча 

работодателей с потенциальными работниками. 
Для участия в ярмарке вакансий, которая пройдёт  26 

мая с 14 до 16 часов, приглашают представителей пред-
приятий и организаций города всех форм собственности, 
а также индивидуальных предпринимателей, заинтересо-
ванных в подборе сотрудников. Ожидается, что ярмарку 
посетят около тысячи  соискателей разного пола, возраста 
и профессиональной квалификации.

Во время ярмарки центр занятости населения бесплат-
но предоставит площадку для проведения собеседования. 
Объявления о вакансиях будут звучать по громкой связи 
в помещении Дворца спорта.

Для предварительной регистрации работодателям не-
обходимо обратиться в центр занятости. 

 
Телефон доверия

Скажи, о чём молчишь?
В Магнитогорске отметили Международный 
день детского телефона доверия.

По информации министерства социальных отношений 
Челябинской области, участниками телемарафона «До-
верься! Скажи, о чём молчишь?» стали учащиеся школ 
и средних учебных заведений, воспитанники центра 
социальной помощи семье и детям. Площадками для 
проведения акции в Магнитогорске стали библиотека 
Крашенинникова, детские библиотеки № 3, № 8, много-
профильный лицей при МГТУ.

Специалисты центра социальной помощи рассказали 
детям о телефоне доверия и о том, с какими вопросами 
можно обратиться к психологам этой службы. Ребятам 
раздали листовки-памятки с номером единого общерос-
сийского телефона доверия – 8-800-2000-122.

Кроме того, мальчишки и девчонки школы № 43 и 
агаповской школы № 2 показали свои творческие воз-
можности в тематическом конкурсе рисунков «Телефон 
доверия – просто позвони!». Победители конкурса были 
отмечены Почётными грамотами.

– Цель проведения акции – популяризация детского 
телефона доверия, повышение уровня информирован-
ности о его работе как среди взрослых, так и среди детей 
и подростков, – объяснила заведующая консультативным 
отделением центра социальной помощи семье и детям 
Юлия Царёва. – Именно дети, попадая в трудную жизнен-
ную ситуацию, часто не могут самостоятельно справиться 
с навалившимися проблемами из-за страха и недостатка 
жизненного опыта. Поэтому необходимо, чтобы они зна-
ли: психолог телефона доверия – это человек, который 
даст возможность выговориться и поможет найти пути 
выхода из кризиса.

Инвестиции 
в здоровье
Горбольница № 3 показывает пример 
грамотного хозяйствования во благо пациента

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
23 мая с 16.00 до 17.00 – приём ведёт Егор Константи-

нович Кожаев, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

24 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

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

25 мая с 17.00 до 19.00 – приём Владимира Владими-
ровича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции партии 
«Единая Россия».

26 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.
Депутатский центр

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

24 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

25 мая с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Ерёмина, депутата ЗСЧО.

25 мая с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
№ 29 депутата МГСД Александра Валерьевича Довжен-
ка по адресу: 50-летия Магнитки-50/1, клуб «Олимп».

26 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам организации летнего отдыха детей ведёт 
представитель управления образования города.

26 мая с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 23 депутата МГСД Сергея Николаевича Бердникова 
по адресу: Калмыкова 5, школа № 67.

30 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан

Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Евге-
ний Редин в рамках рабочего 
визита в Магнитогорск посетил 
городскую больницу № 3, где 
отремонтировано отделение 
реанимации хирургического 
корпуса.

Третья городская больница – круп-
нейшая по числу прикреплённого насе-
ления, она обслуживает более 110 тысяч 
человек. За год в ней проводят более 
пяти с половиной тысяч операций, при-
мерно пятнадцать–семнадцать ежеднев-
но. Немалая часть пациентов нуждается 
в послеоперационном реанимационном 
наблюдении. Сроки пребывания разные. 
Случались и «рекорды»: поступивший в 
больницу в тяжёлом состоянии пациент 
сорок один день находился на искус-
ственной вентиляции лёгких, в целом 
был в реанимационном отделении 
пятьдесят суток, после чего без единого 
пролежня его перевели в стационар, а 
ещё через десять дней благополучно 
выписали с выздоровлением.

В связи с большим потоком больных 
помещения и оборудование нуждаются 
в обновлении. Через анестезиолого-
реанимационное отделение, обслужи-
вающее хирургию, травматологию, ги-
некологию, ортопедию, в течение года 
проходят до полутора тысяч пациентов. 
Недавно в нём завершился поэтапный 
ремонт, итоги которого на днях проде-
монстрировали властям и журналистам. 
Для убедительности наглядно показав, 
что было и как стало. К счастью, о преж-
них проблемах сегодня напоминают 
лишь старые фотографии.

Побывав в подразделениях хи-
рургической службы горбольницы 
№ 3, первый вице-губернатор Евгений 

Редин (на фото) дал высо-
кую оценку результатам 
планомерного обновления. 
С ноября прошлого года 
в отделении анестезиоло-

гии и реанимации удалось 
сделать многое: новые 
крышу и потолок, двери 
и окна, вентиляционную, 
электрическую и проти-

вопожарную системы. Взамен кафель-
ных здесь появились заливные полы, 
которые удобно обрабатывать. Но глав-
ное – удалось полностью 
обновить кислородопро-
вод, прослуживший более 
сорока лет. По словам стар-
шей медсестры отделения 
Елены Жигалёвой (на 
фото), установка новой 
системы кислородопода-
чи гарантирует стабиль-
ную работу оборудова-
ния для выхаживания 
больных. А появивший-
ся здесь отечественный аппарат ИВЛ 

«ZisLine» заведующий реани-
мацией Сергей Кузьмин (на 

фото) назвал отличным 
аналогом импортного 
со всеми современны-
ми методами поддержки 

искусственной венти-
ляции лёгких вплоть 
до манёвра «открытия 
лёгких». Не уступая 

лучшим зарубежным 
образцам стоимостью в несколько 
миллионов рублей, заменивший их 
российский аппарат при этом дешевле 
в разы: он приобретён за 800 
тысяч рублей.

По утверждению глав-
ного врача больницы № 3 
Михаила Щербакова (на 
фото), отделение анесте-
зиологии и реанимации 
хирургической службы 
теперь соответствует 
всем современным нор-
мам. Масштабный проект 
реализован при поддержке правитель-
ства Челябинской области, благодаря 
консолидации средств самой больницы, 
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования, выделив-
шего около пяти миллионов рублей, а 
также ООО СМК «Астра-Металл», профи-
нансировавшего покупку аппарата ИВЛ. 
Тем временем, в больнице озвучивают 
мечты по дальнейшему совершенство-
ванию хирургической службы. Для реа-

нимации планируется ещё приобрести 
дыхательную и следящую аппаратуру. 
На очереди – ремонт в гинекологии. 
Обновление предстоит операционной 
для ортопедии, специалисты которой 
занимаются высокотехнологичными 
операциями, в том числе эндопротези-
рованием суставов.

Евгений Редин назвал магнитогор-
ский опыт партнёрства между лечеб-
ным учреждением, внебюджетным 
фондом ОМС и коммерческой страховой 
медицинской организацией хорошим 
примером. Он похвалил руко-
водство и персонал горболь-
ницы № 3 за грамотное хо-
зяйствование и рачительное 
распоряжение финансовыми 
ресурсами, современные под-
ходы к развитию учреждения 
и пообещал всяческую под-
держку в таких начинаниях.

В Магнитогорск первый 
заместитель губернатора при-
был как раз для того, чтобы 
оценить ситуацию и состоя-
ние дел в здравоохранении. 
По его словам, в регионе с 2014 
года постепенно и аккуратно 
решается задача по переводу всех ле-
чебных учреждений с муниципального 
на областной уровень. Это требование 
федерального законодательства. Ожи-
даемый итог – упрощение маршрути-
зации пациентов, повышение доступ-
ности и качества медицинской помощи, 
управленческая оптимизация и более 
эффективное использование финансо-
вых ресурсов. Половина действующих 
в регионе учреждений здравоохране-
ния уже перешла в областное ведение, 
на очереди Магнитогорск, поэтому 
нужно всё тщательно подготовить и 
провести так, чтобы никоим образом 

не нарушить «технологию» больниц и 
поликлиник.

Обсудив актуальные вопросы с руко-
водством больницы № 3, Евгений Редин 
пообщался с коллективом обновлённой 
реанимации, имеющей стабильный 
кадровый состав. Наряду с опытными 
специалистами здесь трудится пер-
спективная молодёжь. В прошлом году, 
к примеру, начал работать медбратом 
выпускник Сибайского колледжа Роман 
Буров, которому сейчас двадцать три 
года. Он рассказал вице-губернатору 

о том, что профессия ему нра-
вится, зарплата устраивает, в 
реанимации отличный друж-
ный коллектив, а теперь и су-
персовременные условия.

Обеспечивая качество ме-
дицины, в горбольнице № 3 
стараются всесторонне помочь 
людям в процессе лечения и вы-
здоровления. Возле хирургиче-
ской реанимации во всю стену 
жизнеутверждающая картина 
мира: солнечный свет в лазури 
и зелени. У дверей табличка-
напоминание: как по телефону 
получить сведения о состоянии 

больных, когда можно побеседовать с 
лечащим врачом, предусмотрена даже 
возможность для телефонного общения 
пациентов в сознании и родственни-
ков. Евгению Редину также показали 
расположенный при больнице храм 
святителя Луки Крымского – выдаю-
щегося хирурга и архиепископа, куда 
люди приходят за духовной поддержкой 
перед операциями.

 Маргарита Курбангалеева

16
Такое 
количество 
операций 
в среднем 
проводят 
в больнице 
ежедневно

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Большинство читателей, 
позвонивших на дежурный 
телефон «ММ», нелицепри-
ятно отзывались о работе 
медицинско-милицейского 
подразделения времён со-
циализма.

Б о р и с  Н о в о сё л о в 
вспомнил несчастья, ко-
торые постигли магни-

тогорцев после пре-
бывания в учрежде-
нии. Спуск в подвал на 

улице Комсомольской, 
где находился вытрезвитель Ленин-
ского района, был настолько крут, 
что его с трудом преодолевали даже 
трезвые. Случались смертельные 
травмы, поскольку поддержать под 
локоток нетвёрдо стоящих на ногах 
людей никто не спешил. 

Борис Михайлович за учрежде-
ния, которые бы приводили в чув-

ство перебравших алкоголь, 
но против того, чтобы 
дело было доверено 
властным структурам.

Пенсионер Николай 
Довгань считает, что 

упразднение медицинских вы-
трезвителей было ошибочным 
шагом государства и сетует на то, 
что  полицейские не применяют 
действенных мер, забирая тех под-
выпивших горожан, которые не на-
рушают общественный порядок. А 
тунеядцев, которые устраивают во 
дворах «пивнушки» со всеми выте-
кающим последствиями – криками 
и мордобоем, обходят стороной. 
Николай Иванович поведал исто-
рию, случившуюся во дворе дома 
№ 1 по улице Николая Шишки. Один 
из соседей выгнал отца-пьяницу из 
дома. Тот год жил на лавочке, и со-
бутыльники, наведывая его каждое 
утро, устраивали попойки. Полиция 
действенных мер не принимала, по-
скольку административный штраф 
с алкоголиков не возьмёшь. Однако 
Николай Иванович считает, взы-
скать можно, если не финансами, 
так общественными работами. В 
большом городском хозяйстве всег-
да найдётся применение бесплатно-
му труду на благо общества: 

– Не раз вызывали полицию, но 
алкоголики через несколько часов 
возвращались, потешаясь над нами. 
Покой наступил лишь после того, 
как жильцы своими силами демон-
тировали лавочки. 

Сотрудник одного из 
промышленных предпри-
ятий города Станислав 
критически отзывался 

о работе вытрезви-
телей социалисти-
ческой поры, считая, 

что милиция пресле-
довала корыстные цели: «уазики» 
поджидали клиентов у «Чебуреч-
ных», «Рюмочных» да ресторанов. 
Станислав считает правильным 
упразднение медвытрезвителей. 
В качестве альтернативы борьбы 
с пьянством и профилактики пре-
ступлений предложил доставлять 
невменяемых граждан до дома, 

либо в какой-нибудь спе-
циальный центр. 

Алексей Сергеевич 
так же критиковал 

п р е ж н ю ю  ф о р м у 
борьбы за трезвость. 
Более того, неудо-

влетворительное санитарное 
состояние помещений способство-

вало распространению 
болезней: педикулёза, 
туберкулёза. 

А Геннадий Рома-
ненко  был свиде -
телем случая, ког-
да  медики, приведя 

пьяного в чувство с 
помощью нашатыря, оставили 
мужчину на морозе: 

– Медвытрезвители нужны, но 
пребывание в учрежде-

нии должно быть ано-
нимным, плата за услу-
ги – разумной. И хорошо 

бы утром похмелить 
гражданина. 

Анна Егоровна за 
медвытрезвители 

эпохи социализма, поскольку они 
были действенным способом на-

казания выпивох: огласка, 
публичное презрение, 
товарищеские суды и 
лишение социальных 

льгот. 
Александр Панфи-

лов считает, что вы-
трезвители с успехом 

могут заменить лечебно-трудовые 
профилактории по образцу и по-
добию социалистических учреж-
дений.  А помощь, которую оказы-
вают пьющим людям в настоящее 
время, малоэффективна: «Обще-

ство лицемерит, считая, 
что ночь, проведённая 
на больничной койке, 
способна решить про-
блему алкоголизации 

населения». 
М е д и к  Та т ь я н а 

Миронец за вытрезвители, но  
вне системы здравоохранения. 
Кроме того, услуга должна быть 
платной.

– Ночью пьяных доставляют в 
приёмный покой терапии. Дежур-
ные медики 80 процентов време-
ни тратят на усмирение буйных 
пациентов. Распоясавшимся алко-
голикам противостоят три жен-
щины: дежурный врач, фельдшер 
и санитарка. В наркологическом 
диспансере хотя бы есть санитары. 
Были случаи, когда врачам наноси-
ли побои. 

Татьяна Владимировна рассказа-
ла о работе центров детоксикации 
в Западной Европе. Программа  со-
стоит из комплекса отрезвляющих 
процедур: капельницы, диетиче-
ского завтрака, состоящего из про-
дуктов, снижающих интоксикацию 
организма. 

Татьяна Миронец считает, что 
общество должно серьёзно оза-
ботиться проблемами алкоголи-
зации населения. В правительстве 
присутствует сильное алкогольное 
лобби, которое не только активно 
рекламирует пользу горячитель-
ных напитков, например, красного 
французского вина. Необходимо 
развеять миф, поскольку учёные 
доказали, что лечебный эффект от 
красного вина обусловлен генети-
кой. Оздоровиться, допустим, бо-
калом бордо может лишь южанин-
француз в пятом поколении. 

Большинство респондентов, 
позвонивших на «дежурный теле-
фон», считают, что вытрезвители и 
обществу, и городу необходимы, но 
в иной форме: это не должны быть 
учреждения эпохи социализма, пе-
рестройки или нынешняя малоэф-
фективная система вытрезвления. 
Мнения горожан совпали с опросом 
читателей сайта «Магнитогорского 
металла»: 37 процентов ратуют 
за возвращение вытрезвителей, 
но вне системы здравоохранения; 

26 – за восстановление 
работы вытрезвителей 
по прежнему образцу вре-
мён социализма; 17 – увере-
ны, что вытрезвители не нужны, 
и 20 процентов затруднились с 
ответом.

Общероссийская статистика 
доказывает, что подавляющее 
большинство населения поддержи-
вает возвращение вытрезвителей 
и лечебно-трудовых профилакто-
риев. В Челябинске уже приступи-
ли к созданию муниципального 
учреждения для помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, утратившим 
способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться, 
но не нуждающимся в оказании 
медицинской помощи. 

На апрельском пленарном засе-
дании Магнитогорского городского 
Собрания депутатов главный по-
лицейских города Сергей Богданов-
ский высказал мысль о создании 
подобного учреждения в Магнито-
горске. Предполагается, что оно не 
будет финансироваться из бюджета, 
станет самоокупаемым и даже при-
быльным. Если опыт областного 
центра окажется успешным, то 
магнитогорские депутаты готовы 
его перенять.

Анонимность, разумная плата 
за услуги и огуречный рассол – таким видят горожане 
идеальный приют трезвости

Дежурный телефон

Конференция
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Возрождение вытрезвителей – 
шаг вперёд или назад?

 Ирина Коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

В этом году на научно-
технической конференции 
молодых специалистов ООО 
«Ремпуть» с докладами по 
техническим темам высту-
пили двенадцать человек, 
представлявших все цехи 
предприятия.

В комиссию под председатель-
ством главного инженера Андрея 
Пряхина вошли начальники цехов, 
представители профкома. Наряду 
с руководителями докладчиков 
слушали рационализаторы «Ремпу-
ти», но наибольшую часть зрителей 
составила инициативная молодёжь, 
в том числе те, кто без отрыва от 
производства пока только получает 
высшее образование в учебных за-
ведениях.

– Ежегодная конференция про-
водится с целью привлечения 
молодых работников к научно-
исследовательской деятельности, 

направленной на совершенствова-
ние железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК», решение конкретных 
технических и организационных 
задач, оказание сервисных услуг 
высокого качества с наименьшими 
затратами, – говорит директор 
ООО «Ремпуть» Борис Пальцов. – 
Наметилась хорошая тенденция: с 
каждым годом среди докладчиков 
появляются новые лица, а в зале 
растёт число молодёжи, которая 
перенимает у старших коллег опыт 
по разработке идей, собираясь 
принять участие в следующей кон-
ференции.

В качестве напутствия молодым 
специалистам предложено на буду-
щий год попробовать выйти за рам-
ки своего подразделения и взяться 
за смежные задачи, чтобы был 
свежий взгляд на производствен-
ные проблемы, заработала новая 
творческая мысль. В ООО «Ремпуть» 
работает комиссия по рацпредло-
жениям, накопились определённые 

наработки и всячески приветству-
ется активность молодёжи, которая 
занимается внедрением предло-
жений уже сейчас, не дожидаясь 
очередной научно-технической 
конференции общества. Внедрение 
рацпредложений с экономическим 
эффектом поощряется премиями по 
существующей шкале. Активу моло-
дёжного движения ООО «Ремпуть» 
также рекомендовано привлекать 
и девчат к научно-технической 
деятельности, которую сегодня в 
основном ведут парни.

В ходе нынешней конференции 
обсуждалось много важных про-
изводственных тем. Все ребята 
показали себя творческими людь-
ми, стремящимися к личностному 
росту и повышению эффективности 
производства. К примеру, Евгений 
Серебряков представил интерес-
ный доклад «Контроль положения 
габарита контактного провода и 
элементов контактной сети». Из 
зала ему задали немало вопросов, в 

том числе о том, как появилась сама 
идея. Ответ был совершенно неожи-
данным. Евгений дома укладывал 
спать ребёнка в детскую кровать, 
которая опускается и поднимается 
с помощью педали гидроподъёма. 
Тогда в голову и пришла мысль о 
том, что в итоге он проработал и 
представил на конференции.

Роман Хазиахметов выступил c 
докладом «Уменьшение расхода 
электроэнергии на электровозе 
серии ЕЛ2», продемонстрировав це-
лый видеофильм, снятый из кабины 
электровоза. В том числе наглядно 
показал реализованное предложе-
ние по экономии электроэнергии. 
Его доклад вызвал большой инте-
рес с рекордным числом вопросов. 
В настоящее время Роман Хазиахме-
тов уже назначен на руководящую 
должность – работает мастером в 
электровозном депо.

По итогам конференции почёт-
ного звания «Лучший молодой 
специалист ООО «Ремпуть» 2016» 
удостоен Алексей Черепанов из 
цеха пути: в докладе «Выправка 
железнодорожных путей с исполь-
зованием систем спутникового 
позиционирования» он рассказал 
о внедрении современных техноло-
гий на стальных магистралях. Зва-
ние «Лучший молодой техник ООО 
«Ремпуть» 2016» получил предста-
витель цеха сервисного обслужива-
ния локомотивов Руслан Ахмедин, 
который в докладе «Модернизация 
топливной схемы тепловоза серии 
ТЭМ 9» представил анализ ситуации 
с результатами расчётов для обе-

спечения бесперебойной работы 
тепловозов и стабильных объёмов 
перевозок грузов по комбинату.

Первое место занял Евгений 
Серебряков из службы контактной 
сети. Второе место разделили Игорь 
Перицкий – служба контактной 
сети и Георгий Корнилов – вагон-
ный цех. На третьем месте Руслан 
Хайбуллин – служба сигнализации, 
централизации, блокировки и Алек-
сей Ярчевский – цех пути.

Остальным докладчикам при-
суждены победы в различных но-
минациях. Денис Лапухов из цеха 
подготовки вагонов и Дмитрий 
Лёвин из цеха пути поощрены за 
разработки, имеющие преимуще-
ства по возможности внедрения. 
Роман Хазиахметов – за лучшую 
исследовательскую работу, Пётр 
Егоров – за наибольший экономи-
ческий эффект, оба представляли 
цех сервисного обслуживания 
локомотивов. Вадим Васильев из 
службы сигнализации, централи-
зации блокировки отмечен за ори-
гинальность разработки. Согласно 
директорскому приказу по Ремпути 
все молодые работники, занявшие 
призовые места, награждены ди-
пломами и премированы.

По результатам выступлений 
комиссия определила участни-
ков на международную научно-
техническую конференцию ОАО 
«ММК»: предприятие «Ремпуть» 
будут представлять Руслан Ахме-
дин, Алексей Черепанов и Евгений 
Серебряков.

 Юрий Гарнец

Новые идеи – 
в производство
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Магнитогорские студенты 
впервые будут проходить педа-
гогическую практику в самом 
знаменитом детском лагере 
России. Десять девчат из МГТУ 
имени Г. И. Носова победили в 
артековском конкурсе эссе, и им 
предстоит поработать вожаты-
ми в Крыму.

Конечно, магнитогорцам и раньше 
доводилось вожатствовать в легендар-
ном «Артеке» – но лишь тем, кто волею 
случая оказался на черноморских бе-
регах в нужное время. Признаться, это 
было редкой удачей. В числе вожатых-
артековцев – заместитель главы города 
Вадим Чуприн, который по сей день 
вспоминает свой педагогический опыт с 
ностальгией. Потому он с радостью под-
держал инициативу руководства МГТУ 
имени Г. И. Носова заключить договор с 
администрацией международного дет-
ского центра «Артек» – чтобы студенты 
университета, будущие учителя, могли 
проходить педагогическую практику 
именно там.

Будущие вожатые, студентки инсти-
тута педагогики, психологии и социаль-
ной работы МГТУ, накануне отъезда в 
«Артек» первой магнитогорской группы 
были приглашены в администрацию 
города, где их напутствовали замглавы 
Вадим Чуприн, начальник подразделе-
ния по молодёжной политике городской 
администрации Вадим Уфимцев и рек-
тор МГТУ Валерий Колокольцев. Быть 
первыми – немалая ответственность, 
ведь о Магнитке в дальних краях будут 
судить по впечатлению, которое оставят 
наши вожатые.

Детвора же тропинку из Магнитки 
в «Артек» уже протоптала – как и в 
«Орлёнок» под Туапсе и «Океан» под 
Владивостоком. В прошлом году в этих 
лагерях побывало 42 ребёнка, в этом 
предполагается 23.

Директор института Ольга Гневэк 
по-матерински волнуется за девушек, 
но уверена в их педагогических и орга-
низаторских способностях, лидерских 
качествах. Ольга Владимировна рас-
сказала, что артековская десятка – это 
две команды по трое вожатых, одна из 

которых приступит к работе уже в мае, 
а вторая отбывает в Крым в августе, и 
четверо резервных вожатых на случай 
форс-мажора.

15 мая по маршруту Магнитогорск–
Красноярск–Симферополь–«Артек» 
отправились третьекурсница Ольга 
Халанская, четверокурсницы Алина 
Утигенова и Сауле Байниязова. У де-
вушек активная жизненная позиция. 
Здоровый образ жизни, отличная учёба, 
талант и упорство в исследовательской 
работе, участие в университетских 
научных форумах… У Ольги уже и педа-
гогический опыт есть – два лета была 
вожатой в детском оздоровительном 
лагере «Горное ущелье» и прекрасно 
себя зарекомендовала. Алина и Сауле 
к предстоящей работе с детьми тоже 
относятся с воодушевлением.

Девушки обещают быть на связи и 
рассказать «ММ» о своей артековской 
жизни, поделиться впечатлениями, фо-
тографиями. А значит, скоро встретимся 
с ними на страницах нашей газеты.

  Елена Лещинская

Знай наших!

Вожатская практика в Крыму – и радость, и ответственность

Море, солнце, «Артек»

В полном составе

Магнитогорское городское Собрание депутатов 
утвердило двух новых членов избирательной 
комиссии. Их предшественники досрочно сло-
жили свои полномочия по объективным при-
чинам.

В центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» председатель магнитогорского избиркома 
Михаил Маев представил прессе новых членов комиссии. 
Это доцент кафедры экономики и маркетинга МГТУ имени 
Г. И. Носова Павел Лимарев и сменный мастер ООО «Шлак-
сервис» Алексей Правдюк. В избиркоме они наделены 
правом решающего голоса, а также будут участвовать в 
рассмотрении жалоб, поступающих от кандидатов в ходе 
предвыборных кампаний. Всего в комиссии 12 человек. 
Сейчас она работает в полном составе.

Кроме того Михаил Маев напомнил, что 18 сентября 
пройдут выборы в Государственную Думу. От Челябинской 
области для защиты интересов региона и составляющих 
его населённых пунктов надо избрать 450 человек: 225 по 
федеральным спискам и столько же по одномандатным 
округам. В Магнитогорске в день голосования пройдут 
и дополнительные выборы в 12 избирательном округе, 
который после перехода Владимира Дрёмова в Законода-
тельное собрание области пока остаётся без депутатского 
«шефства».

В рамках встречи выступила и председатель молодёжной 
избирательной комиссии Олеся Карабаза. Она заверила, что 
их организация разработала план мероприятий на 2016 год 
по повышению правовой культуры молодых избирателей и 
формированию кадрового резерва избирательных комис-
сий Магнитогорска.

Избирком

Трудовое студенчество

У монумента «Тыл –Фронту» прошёл торже-
ственный парад студенческих отрядов  
им. С. Уваровского, посвящённый открытию лет-
него трудового семестра 2016 года.

Поле деятельности студотрядов весьма широко: тра-
диционно у студентов пользуются спросом вакансии во-
жатых в детских оздоровительных лагерях и возможность 
совершенствовать свои навыки в строительстве, работа 
проводниками и в сфере услуг, охрана правопорядка и сбор 
урожая.

Студотрядовское движение в Магнитогорске активно раз-
вивается. Студенты достигли больших успехов по всем на-
правлениям, стали лауреатами и победителями всевозмож-
ных конкурсов, молодёжных форумов и обучающих школ, 
а также четырёхкратными обладателями переходящего 
кубка «Золотой мастерок». Итоги трудового семестра 2015 
года принесли магнитогорцам пятый «Золотой мастерок» 
за лучший вузовский студотряд Челябинской области.

В 2015 году благодаря движению было трудоустроено 
650 студентов. В 2016 году их количество планируется 
увеличить до тысячи человек.

Вице-мэр Вадим Чуприн от имени главы города Виталия 
Бахметьева сердечно поздравил представителей студотря-
дов всех поколений с началом третьего трудового семестра: 
«Глядя на вас, ощущаешь чувство гордости за родную 
Магнитку, Урал, за нашу великую страну. Уверен, что вы 
принесёте реальную пользу Родине. Успехов вам!»

Его поддержал и ректор Магнитогорского государствен-
ного технического университета Валерий Колокольцев: 
«Ваша деятельность заметна во всех уголках России, ваш 
труд станет примером для будущих поколений. Строй- 
отряды – большая организаторская школа».

Юноши и девушки произнесли торжественную клятву 
бойца стройотряда. Затем командиры отрапортовали о 
готовности своих подразделений командиру штаба студен-
ческих отрядов им. С. Уваровского Виктору Митрофанову и 
получили путёвки в трудовой семестр.

После яркого флешмоба ребята отправились для возло-
жения венка на могилу Станислава Уваровского, а затем – на 
встречу с ветеранами студотрядовского движения.

Поколения
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Вслед за триумфом «Метал-
лурга», выигравшего главный 
трофей Континентальной хок-
кейной лиги – Кубок Гагарина, 
крупного успеха добилась и лю-
бительская хоккейная команда 
из Магнитогорска. Сборная 
Федерации любительской хок-
кейной лиги стала обладателем 
Кубка Победы.

Международный турнир среди сбор-
ных любительских лиг России и Ка-
захстана, в котором разыгрывался 
престижный трофей, прошёл в Астане. 
За Кубок Победы боролись команды из 
Уфы, Астаны, Алматы и Магнитогорска. 
На предварительном этапе сборная 
ФЛХЛ обыграла соперников из ЛХЛ РБ 
(Уфа) – 3:2 и ХК «Рахымжан» (Алматы) 
– 2:1, но уступила хозяевам – сборной 
АЛХЛ (Астана) – 1:2. Тем не менее в фи-
нал турнира магнитогорская команда 
вышла и в решающем матче второй раз 
обыграла команду любительской хок-
кейной лиги Республики Башкортостан 
– 2:1. Счёт открыл Виталий Дулепов, 
а автором золотого гола стал Данил 
Веселов. Лучшим голкипером турнира 
признан вратарь команды «Стальные 
топоры» и сборной ФЛХЛ  Константин 
Мазуркевич, который блестяще провёл 
весь турнир. В одном из матчей он про-
сто спас команду, когда отразил буллит, 

назначенный на последней минуте. 
Очевидцы в тот момент вспомнили 
аналогичное спасение голкипера «Ме-
таллурга» Василия Кошечкина, совер-
шённое в пятом финальном поединке 
Кубка Гагарина.

– Турнир получился очень хорошим, 
– подвёл итог Константин Мазуркевич, 
– все игры были упорными. Выиграла 
именно команда – сборная ФЛХЛ. Хотя, 
конечно, без хорошей игры отдельных 
игроков, моей в частности, как говорят 
ребята, не обошлось…

«Если человек играл в детстве,  
он не должен оставаться  
без любимой игры  
и во взрослой жизни, даже если  
не сделал карьеру  
профессионального игрока»

Тренер сборной ФЛХЛ и председатель 
лиги Олег Захаров рассказал, что маг-
нитогорских хоккеистов-любителей 
связывают давние дружеские связи с 
коллегами из других городов:

– В течение всего сезона мы обща-
лись с хоккеистами и руководителями 
любительских хоккейных лиг из Уфы 
и Астаны. Казахстанцы даже взяли за 
основу регламент проведения сорев-
нований в нашей лиге и использовали 

его в своей. На каком-то этапе общения 
родилась идея о проведении турнира 
сборных любительских лиг, которая и 
была воплощена в жизнь. Розыгрыш 
кубка был приурочен к празднику 
Великой Победы. Плюс к тому – как 
раз накануне святого для наших стран 
праздника на чемпионате мира по 
хоккею в Москве состоялся матч между 
сборными России и Казахстана. И  в тот 
же день на любительском турнире в 
Астане две российские команды встре-
тились с двумя казахстанскими…

Поездка магнитогорских хоккеистов-
любителей в столицу Казахстана со-
стоялась во многом благодаря помощи 
ХК «Металлург».

– Наш клуб поддерживает хоккей 
в любых его проявлениях – будь то 
детские, юношеские, молодёжные, 
профессиональные или любительские 
команды, – отметил заместитель ис-
полнительного директора АНО ХК 
«Металлург» Игорь Виер. – Ведь хоккей 
– это образ жизни. Если человек играл 
в детстве, он не должен оставаться без 
любимой игры и во взрослой жизни, 
даже если не сделал карьеру профессио-
нального игрока. Считаем, что сборная 
ФЛХЛ поддержала статус Магнитки как 
хоккейной столицы. Команды нашего 
города побеждают в самых значимых 
турнирах как на профессиональном 
уровне, так и на любительском.

Образ жизни

Малкин – в игре
Клуб «Питтсбург Пингвинз», где выступает маг-
нитогорский хоккеист Евгений Малкин, вышел 
вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли с 
командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Проиграв первый матч со счётом 1:3, «Пингвины» затем 
одолели соперника в овертайме – 3:2 и в основное время 
– 4:2. Малкин в этих встречах отметился одной голевой 
передачей, ассистировав в третьей игре Сидни Кросби, 
автору победной шайбы.

Всего в нынешней серии плей-офф заокеанской На-
циональной хоккейной лиги Евгений Малкин провёл 
тринадцать матчей, забросил три шайбы, сделал семь 
результативных передач.

Четвёртый поединок полуфинальной серии Кубка Стэн-
ли «Тампа» и «Питтсбург» провели сегодня ночью.

В другом полуфинале плей-офф НХЛ встречаются «Сент-
Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, в нынешнем розыгрыше главного заокеан-
ского клубного трофея выступал магнитогорец Николай 
Кулёмин. Его клуб «Нью-Йорк Айлендерс» прошёл первый 
этап, выиграв серию у команды «Флорида Пантерз» (с об-
щим счётом 4:2), но затем уступил нынешнему сопернику 
«Пингвинов» – клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4). Кулёмин 
сыграл одиннадцать матчей, забросил одну шайбу, сделал 
три голевые передачи.

Футбол

Первый блин – не комом
Дебютный матч в первом дивизионе чемпионата 
Челябинской области магнитогорская команда 
«ММК-Курорт» выиграла. В субботу магнито-
горцы обыграли «Металлург» из Златоуста со 
счётом 3:1.

По словам директора ООО «Управляющая компания 
«ММК-Курорт» Александра Перикеева, в этом обществе на 
протяжении пяти последних лет выстраивалась стройная 
система участия в футбольных соревнованиях. Предста-
вители «ММК-Курорт» выступали в различных городских 
и областных турнирах, проходящих в разных футбольных 
форматах, и частенько побеждали.

Прошлым летом команда «ММК-Курорт» стала победи-
телем первого в истории турнира на Кубок Законодатель-
ного собрания Челябинской области по мини-футболу, 
собравшего почти три сотни участников. Теперь футболи-
сты созрели для ещё более серьёзных успехов – заявились 
для участия в первом дивизионе чемпионата области по 
«большому футболу».

Соперниками магнитогорцев в этом сезоне будут десять 
команд. Турнир продлится пять с половиной месяцев. 
Игры пройдут в выходные дни. В воскресенье, 22 мая, 
«ММК-Курорт» сыграет первый матч на выезде – в посёлке 
Полетаево с местной одноимённой командой.

Футболисты и тренеры понимают, что уровень первого 
дивизиона чемпионата области очень высок для любите-
лей. Но настроены на серьёзную борьбу. Календарь сле-
дующих домашних матчей команды выглядит так: 28 мая. 
«ММК-Курорт»–«Нива» (с. Варна), 25 июня. «ММК-Курорт»–
«Торпедо» (Миасс), 9 июля. «ММК-Курорт»–«Академия 
футбола» (Челябинск), 23 июля. «ММК-Курорт»–«Шахтёр» 
(пос. Роза), 21 августа. «ММК-Курорт»–«Полетаево» (пос. 
Полетаево), 4 сентября. «ММК-Курорт»–«ENEX» (Южно- 
уральск), 18 сентября. «ММК-Курорт»–ФК «Сатка» (Сатка), 
2 октября. «ММК-Курорт»–«Сигнал» (Челябинск), 16 октя-
бря. «ММК-Курорт»–«Металлург» (Кыштым).

Заключительный матч чемпионата области, согласно 
календарю, команда «ММК-Курорт» сыграет 22 октября, 
когда в посёлке Роза встретится с местным «Шахтёром».

Волейбол

Гостеприимство на площадке
Победителями первого отборочного этапа 
соревнований по волейболу V летней Всерос-
сийской универсиады, прошедшего во Дворце 
спорта МГТУ, стали женская команда Уральского 
государственного экономического университета 
из Екатеринбурга и мужская – Южно-Уральского 
государственного университета из Челябинска. 
Они и получили право выступать в следующем 
этапе универсиады.

В таком формате первый отборочный этап универсиады 
волейболисты провели впервые. Мужская команда Магни-
тогорского государственного технического университета 
имени Г. И. Носова заняла третье место. Магнитогорские во-
лейболисты пропустили вперёд победителя этапа команду 
ЮУрГУ из Челябинска и команду УрФУ из Екатеринбурга.

Поддержали статус  
хоккейной столицы
Магнитогорские хоккеисты-любители выиграли турнир в Астане

В трёх городах Челябинской 
области – Челябинске, Магнито-
горске и Златоусте – состоятся 
всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут-2016». В 
них примут участие несколько 
тысяч южноуральцев.

Аналогичные соревнования состоят-
ся ещё в 73 регионах Российской Феде-
рации. «Российский азимут», ежегодно 
проходящий в нашей стране, – это самое 
масштабное соревнование по спор-
тивному ориентированию в мире. Оно 
сродни таким популярным спортивно-
массовым мероприятиям, как «Лыжня 
России» и «Кросс наций».

В нашем городе соревнования «Рос-

сийский азимут» состоятся завтра, 
22 мая, в Экологическом парке. Как 
сообщает пресс-служба городской 
администрации, первый старт бу-
дет дан в 10 часов. Торжественное 
открытие запланировано на 12 
часов. Принять участие в со-
ревнованиях могут все желаю-
щие, не имеющие медицинских 
противопоказаний. Выступить 
можно в личном или в команд-
ном зачёте. Будет также органи-
зован семейный старт.

Впервые «Российский азимут» 
был организован в России десять лет 
назад. В 2006 году на старт по всей 
стране вышли более 170 тысяч опытных 
мастеров и любителей увлекательного 
вида спорта и активного отдыха. 

Ориентирование

Масштаб впечатляет

Заграница
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Ещё месяц назад его име-
нем жила вся пресса Маг-
нитогорска и Волгограда, 
публикуя треки с переме-
щением Кирилла по пути от 
монумента «Тыл–Фронту» к 
монументу «Родина-мать зо-
вёт!», навечно породнённы-
ми мечом Победы, выкован-
ным на легендарном комби-
нате Магнитки и вскинутым 
Родиной-матерью на Мамае-
вом кургане.

И вот через две недели по-
сле столь грандиозного пробега 
двадцативосьмилетний инженер-
электроник Объединённой сер-
висной компании Кирилл Фронюк 
штурмует новую цель: проект «По 
вершинам Южного Урала за 80 
дней» он начал уже сегодня. Я связа-
лась с бегуном-путешественником 
буквально накануне.

– Это более локальный замысел: 
в выходные дни или будние вечера 
покорять горы Урала выше тысячи 
метров, – с улыбкой говорит Ки-
рилл. – Рано утром 21 мая выезжаю 
из Магнитогорска в деревню за 200 
километров от города, километров 
30 иду до вершины первой горы, 
спускаюсь, еду дальше – и покоряю 
вершину следующего хребта. Это 
путешествие не чисто беговое, а по 
пересечённой местности. 

– Вернёмся к беговому проекту, 
в котором за вами следили не 
только подписчики, но и журна-
листы, которые, смею полагать, 
сослужили, в каком-то смысле, 
медвежью услугу. Если бы не они, 
встретившись со снегом в горах, 
дождями и жарой на равнинах, а 
также клещами и прочими труд-
ностями, вы могли бы вернуться 
в Магнитогорск. Обременённый 
же столь масштабной оглаской, 
вы были вынуждены довести су-
персложный замысел до конца.

– (Улыбается). Специально при-
влёк к себе внимание, тем самым 
отрезая пути для отступления. 
В моей жизни уже был случай: 
побежал к цели, о которой знала 
всего пара друзей, но из-за плохой 
погоды и неважного настроения 
вернулся в город. Теперь, когда 
мне присылали приветы школь-
ники, журналисты и простые люди, 
даже мысли не держал вернуться 
с полпути. Более того, огласка по-
могала находить жильё: проведя 
70 процентов ночёвок в палатке, 
специально рассчитывал ночевать 
в нормальных условиях раз в пять 
дней – чтобы нормально помыться, 
побриться и обеспечить себе вы-
ходной для восстановления сил 
после 500 километров пробега, как 
и планировал, в больших городах. 
Пожалуй, самые грандиозные впе-
чатления – о доброте и стремлении 
помочь мне. Друзья организовали 
первый ночлег, встретив меня в 
Башкирии с уже установленной 
палаткой. Затем они выкладывали 
посты в популярных группах в соц-
сетях. И незнакомые люди, узнав о 
пробеге, были готовы вечером за-
брать меня на машине с дневного 
финиша, привезти к себе, обеспе-
чить ночлегом со всеми удобства-
ми, общением и экскурсиями по 
своему городу, а потом привезти 
на место старта. Первым незна-
комцем, оказавшим помощь, был 
Ринат из Уфы, с которым встре-
тился на мосте через реку Белую в 

районе Инзера. Поговорили, я дал 
ему ссылку на свою страничку – на 
следующий день он догнал меня 
со всей семьёй – женой и тремя 
детьми, чтобы накормить свежеи-
спечёнными блинами с горячим 
чаем. Затем жители Туймазов и 
других городов принимали меня у 
себя в гостях – это непередаваемые 
ощущения. 

– А непередаваемые ощущения 
со знаком «минус» – были?

– В основном из-за автомобили-
стов, сигналивших при встрече. И 
дело не в каком-то капризе. Сигнал 
– это предупреждение об опас-
ности, который заставляет уйти с 
трассы на обочину. Здесь же, учи-
тывая, что в принципе движению 
я не мешал, сигналили для привет-
ствия – даже встречные машины. 
Это грубое нарушение правил: 
сотня просигналила просто так, 
сто первый – чтобы предупредить, 
но я, привыкнув к пустым «би-би», 
не придам этому значения и под-
вергнусь опасности.  

– Ещё помню гневный пост в 
адрес журналистов и их частых 
вопросов вам. Сильно доставали?

– Не в этом дело. В горах Башки-
рии, где меня сопровождали снего-
пад и полное отсутствие связи, не 
мог рассчитать даже расстояние до 
ближайшего кафе – а питаться для 
поддержания энергии было необ-
ходимо, вдруг прорывался звонок: 
«А давайте вечером вы выйдете в 
прямой эфир?» Сельские гостиницы 
– это не столичные отели, там даже 
не было телефонной связи! Объ-
яснения отнимали кучу времени и 
сбивали график передвижения, так 
что перестал отвечать на письма и 
звонки журналистов. Но было бы 
неблагодарностью сказать, что под-
держка меня тяготила: официальное 
письмо о пробеге, полученное от 
городской администрации, уберег-
ло от штрафов ГИБДД, инспекторы 
которого останавливали регулярно. 
Добрые комментарии давали мо-
ральную поддержку. Конечно, много 
было и отрицательных отзывов: 
а зачем побежал? а в чём смысл? а 
кому это надо… 

– Кстати, а зачем вам это 
надо?

– Нравится ставить цели и доби-
ваться, несмотря на трудности. 

– Но цели бывают разные: кто-
то стремится построить дом, за-
работать миллиард, а вы – просто 
бежать… 

– Не просто бежать, а двигаться 
к цели. Это приятнее, чем валяться 
на пляже. 

– Кстати, в своём движении к 
цели, пусть даже сумасшедшей 
– длиной в сорок марафонов, вы 
проявили себя вполне разумно: 
просчитали расстояние, вес не-
обходимого груза, наличие кафе 
и ночлегов – словом, убедили в 
адекватности стремлений. 

– Достиг этого методом проб и 
ошибок, в том числе, пробегом от 
Магнитогорска до Соль-Илецка в 
2014 году. Учёл недочёты, органи-
зовал последнюю поездку более 
грамотно, так что фатальных не-
удобств не испытал. Возвращаясь 
к фразе о миллиарде: можно зара-
ботать и миллиард – главное, раз-
бросать цель по мелким пунктам и 
просчитать реализацию каждого. 
Тогда и это будет по силам. 

– Тогда о соответствии сил и 
возможностей: на своей странич-

ке вы писали, что администра-
ция Волгограда в жёсткой форме 
рекомендовала финишировать 
на набережной, где проходил го-
родской спортивный праздник, 
– а вы поступили по-своему. 

– Чуть было не поддался на 
директиву. Но в последний мо-
мент понял: целью ставил пу-
тешествие не от Магнитки до 
набережной Волгограда, а от 
монумента «Тыл–Фронту » до 
Мамаева кургана. Справедливо 
решив, что никому ничего не 
должен, так и сделал. Хотя при-
был в Волгоград на час раньше 
задуманного финиша, гулял по 
городскому парку, купил цветы и 
побежал к «Родине-матери». Там 
меня встретили представители 
горно-металлургического про-
фсоюза Волгограда, с которыми 
созвонился профком комбината: 
разместили в гостинице, провели 
экскурсии по городу – потом по-
ездом вернулся в Магнитку.

– Волгоград, конечно, интере-
сен, но, уверена, читатели хотели 
бы услышать и об экскурсии на 
АвтоВАЗ в Тольятти.

– Спасибо за это, опять же, пред-
ставителям ММК, которые до-
говорились с АвтоВАЗом. Впе-
чатления от встречи более чем 
положительные, а вот от самого 
завода... Положение там тяжёлое, 
несмотря на то, что, казалось бы, 
отечественный автопром вновь 
популярен среди россиян. На двух 
конвейерах в потоке «идут» раз-
ные марки – «Лады», в том числе 
«Икс-рей», «Рено» и «Ниссаны», 

а «Весты» собирают в другом ме-
сте. Основной цех предприятия 
работает по четырёхдневке, цех, 
собирающий «Гранты», – вообще 
на трёхдневке. Может, потому что 
работает предприятие по предза-
казам, а потому склады пустые, тог-
да как раньше просто полностью 
загружали конвейеры – и склады 
были забиты никому не нужны-
ми автомобилями. Почему такая 
ситуация при росте популярности 
отечественных машин, мне не 
объяснили, видимо, коммерческая 
тайна. Отмечу царство порядка на 
ММК, где работники в спецовках, 
и каждый знает, где и когда быть. 
Там же прямо под конвейером хо-
дят люди без касок. Ну и немного 
гнетущее впечатление осталось 
от монотонности самой работы: 
представьте, что 12 часов в день 
вы постоянно закручиваете гайки 
колеса. Может, потому так много 
брака? 

– Осмотрев города Башкирии, 
Татарстана, Самарской, Сара-
товской, Ульяновской и Волго-
градской областей, что можете 
сказать в сравнении с ними о 
Магнитогорске?

– Башкирия встретила малень-
кими, но очень чистыми город-
ками. К примеру, Октябрьский 
понравился своей аккуратностью и 
грамотной планировкой. Тольятти 
стоит в лесу, и между районами 
города большие лесные массивы. 
Сызрань и Камышин – маленькие 
промышленные города, как и 
Магнитка, при градообразующем 
предприятии, но наш город более 

благоустроен. А Волгоград похож 
на наш Ленинский район: в войну 
город после ожесточённых боёв 
был полностью разрушен, и потом 
восстановлен лучшими архитекто-
рами в стиле сталинского ампира. 
В центре города металлургиче-
ский завод «Красный октябрь», в 
домне которого, говорят, целых 
два месяца после войны прятался 
фашистский солдат. 

– Кирилл, слушая вас, прихожу 
к мысли, что в пробеге для вас 
главным был сам путь.

– Как у многих: полгода жил 
одной целью, больше месяца её до-
стигал – потому в конце пути есть 
чувство опустошения. 

– Которое сразу заполнили 
новым проектом?

– Может быть. Покорение юж-
ноуральских вершин – проект не 
такой ажиотажный, более локаль-
ный, но и более сложный. Кроме 
физической и эмоциональной фор-
мы, здесь нужны планирование, 
логистика. Мне нужны партнёры, 
учитывая сложные условия, воз-
можные падения, переломы или 
встречи с медведями и волками. 
Поиск спутников – проблема, по-
скольку почти все воспринимают 
путешествия как туристический 
поход с песнями под гитару у ко-
стра и двухчасовой варкой каши. 
На самом деле это будет минималь-
ный набор продуктов, в основном 
вода и орешки с шоколадом, для 
быстрого перекуса, и жёсткий 
режим: 18 часов похода и шесть 
часов сна.

 Рита Давлетшина

Поступок

Едва отдышавшись,  
Кирилл Фронюк штурмует новую цель
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37,5 марафонских дистанций (42195 метров) 

преодолено за 34 дня пути

1582 км – 
расстояние от Магнитогорска  
до Волгограда

3 апреля – 
 старт забега  
от монумента  
«Тыл–Фронту»

6 мая – 
 окончание забега  
на Мамаевом 
кургане

50 километров 
среднее расстояние,  
преодолённое за один день

70 процентов 
ночёвок прошли в палатке

Каждые 500 км – 
день отдыха

Сорок марафонов  
– и в горы
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Эхо праздника

Семейный альбом

Отклик

– Мы безмерно благодарны 
старшему поколению за то, 
что живем в свободной стране, 
– обратился к собравшимся в 
библиотеке семейного чтения 
№ 5 депутат МГСД Александр 
Бочкарёв. – И фронтовикам, 
и труженикам тыла, которые 
в годы войны, не жалея сил, 
работали на заводах и в полях. 
Каждый помнит подвиг леген-
дарной Магнитки. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополу-
чия и счастья вашим семьям!

Наши дети – последнее поколение, 
которое может воочию увидеть вете-
рана, поговорить с ним и представить, 
как нелегко приходилось в годы вой-
ны. Видимо эта «закалка» жизнью и 
временем позволила сохранить тепло 
семьи и воспитать замечательных де-
тей, внуков семье Жугиных – Виктору 
Петровичу и Валентине Кузьминичне, 
которые накануне Дня Победы от-
метили изумрудную свадьбу – 55 лет 
семейной жизни. Слова благодарно-
сти и поздравления «молодожёнам» 
звучали от коллектива библиотеки и 
депутата. А поздравление дополнили 
ценным подарком.

А затем был концерт. Детский коллек-
тив эстрадной хореографии «Силуэт» 
из школы танцев «Квадрат» выступил 
с трогательным танцем «Морячка» под 
знаменитое «Эх, яблочко!»; Валерия Чиж 
проникновенно исполнила «Балладу о 
солдате», а коллектив библиотеки про-
читал стихи.

В завершение концерта все присут-
ствующие ветераны получили памятные 
подарки, а тех, кто не смог прийти, по-
здравили на дому – ветеранам Великой 
Отечественной войны Павлу Алексан-
дровичу Лаврову и Ивану Архиповичу 
Наумкину депутат Александр Бочкарёв 
вручил именные фронтовые фляжки. 
Пусть эти знаки внимания будут пере-
давать из поколения в поколение, чтоб 
вечно жила память о победителях. 
Чтобы потомки правильно трактовали 
историю и всегда знали, какой ценой их 
прадедушки и прабабушки победили в 
той страшной войне.

 Жители 139-го и 140-го микрорайонов, 
ветераны округа № 25

Очень мало знаю о своём отце 
Иване Тихоновиче Сте-

панове, погибшем в 
январе 1945 года под 

Кёнигсбер-
гом, но по 
крупицам 
собираю ин-
формацию о 
нём. 

Надеюсь че-
рез газету най-
т и  п от о м ко в 

тех, кто запечат-
лён на снимке вместе с 

ним. Это позволило бы узнать новые 
детали. На фото он третий слева в ниж-
нем ряду – в чёрной ушанке и чёрной 
телогрейке. 

Отец уроженец Смоленщины. При-
был на строительство Магнитки в годы 
коллективизации. Через семь лет, в 
апреле 1938 года, устроился в шамотно-
динасовый цех газосварщиком. На 
фронт призван в 1943 году.  

Прошу откликнуться, если вы узнали 
на фото своих близких. Мы можем по-
мочь друг другу в поисках информации 
о наших предках-первостроителях. 
Адрес и телефон – в редакции.

 Валентина Неверова

Уважаемая редакция, обратил 
внимание, как смело болгарин 
Димитр Христов в своём письме 
«Забота у нас простая», опубли-
кованном в «ММ» 7 мая 2016 
года, пишет об отношении ны-
нешнего своего правительства 
к России. Спасибо тебе, Димитр, 
за смелость!

Посылаю отклик на заметку в виде 
отрывка из своей книги «Цех труженик 
– РОФ», вышедшей в январе сего года.

«…По национальностям в бригаде 
нашей был сплошной «интернационал». 
Была очаровательная эстонка – маши-
нист конвейера Аня (Айно) Роос, со сво-
им красивым необыкновенно певучим 
прибалтийским акцентом. Были укра-
инцы, татары, башкиры, молдаванин. 

Был даже болгарин  – всеобщий люби-
мец нашей большой бригады Ян (Яник) 
Ташков. Этот Яник, полюбив русскую 
девушку, студентку Магнитогорского 
пединститута, женился на ней, получил 
квартиру от ММК и навсегда укоренил-
ся магнитогорцем. Оставил он Родину 
свою – солнечную Болгарию. Любовь 
есть любовь, что поделаешь…

В Магнитку Ян попал с большой груп-
пой болгарских специалистов в конце 
50-х, что возводили тогда на ММК новый 
прокатный стан. Ян до своей кончины 
жил с болгарским паспортом, заложив 
в нашей славной Магнитке корни брат-
ского нам болгарского славянского 
народа. Теперь сын его, дочь и внуки 
эти болгарские корни на суровой земле 
уральской закрепили. К горечи нашей, 
прожил Ян на белом свете немного, всего 

53 года. «Отпахав» годы на промывочно-
обогатительной фабрике № 1, мало кому 
удалось сохранить крепкое здоровье. 
Сырость, сплошной фейерверк водяной. И 
в жару, и в суровую уральскую зимнюю 
стужу очистка завалочного бункера на 
открытом воздухе, постоянная работа 
в резиновых сапогах здоровье людей 
крепко подрезали. Дай-то бог, чтобы моя 
книга «Цех труженик – РОФ» дошла до 
его болгарских земляков и его много-
численных, теперь в Магнитогорске, 
потомков…

В бригаде у нас никого никогда не 
интересовало, к какой национальности 
кто принадлежит. Таков уж менталитет 
у былых советских людей, воспитанных 
Советской властью».

 Георгий Якименко, 
ветеран ММК

Память

Женщина ХХ века
Исполнилось сорок дней со 
дня смерти Нинель Недорезо-
вой. Вся её жизнь была связа-
на с факультетом иностран-
ных языков Магнитогорского 
педагогического института. 

В 1948 году она поступила на 
английское отделение инфака, 
проявила себя способной ученицей. 
После окончания вуза её оставили работать ассистентом 
на кафедре английского языка – в пятидесятые это было 
престижное назначение.

Нинель Петровна училась и учила, набиралась опыта, 
овладевала методикой, была требовательна к себе и 
студентам, проявила себя тонким знатоком стилистики 
английского языка. Яркая, самобытная личность, она 
умела видеть в каждом студенте индивидуальность.

Когда после периода слияния факультетов в 1963 году 
из филфака возродился «иняз», Нинель Петровну назна-
чили исполняющим обязанности декана. Молодая, краси-
вая, талантливая, она сумела сформировать творческий 
коллектив единомышленников. Это была истинная эпоха 
возрождения для факультета. Появились первые учебни-
ки, художественная литература на английском, первые 
магнитофоны, лингафонный кабинет. Нинель Петровна 
сначала сама освоила технику и первая дала открытый 
урок фонетики для студентов и преподавателей. 

Как декан, она знала проблемы своих студентов, бы-
вала с ними в колхозе, на субботниках, демонстрациях, 
праздниках. Особое внимание уделяла живущим в обще-
житиях, не оставляла без помощи тех, кто в ней нуждался. 
Её ученики и коллеги об этом помнят.

Почти двадцатилетие она управляла факультетом. И 
даже полностью отдаваясь работе, оставалась заботли-
вой женой и матерью, бабушкой. До последнего момента 
любила рассказывать о факультетской жизни, оставила о 
ней записи, вспоминала о коллегах и студентах. 

Горько сознавать, что теперь её нет среди нас. Помним 
её не должностным лицом, а обаятельным, чутким, умным 
и красивым человеком, истинной женщиной ХХ века.

 Коллеги, друзья, выпускники 60–80 годов

 
Таланты и поклонники

Спасибо за творчество
В дни празднования годовщины Победы люби-
тели музыки стали чаще встречаться с популяр-
ным коллективом – хором ветеранов «Магнит-
ка» Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

Артистов с нетерпением ждут в социальных учрежде-
ниях: ветераны хорошо знают своих любимцев. Знаем, на-
пример, что отец одной из солисток Светланы Лебедевой 
– военврач, работал в прифронтовом госпитале, многое 
пережил за годы войны. А ещё – был большой любитель 
музыки, играл на нескольких инструментах. Мама тоже 
играла на гитаре, и в семье часто устраивали музыкаль-
ные вечера, много пели. Но музыка – только увлечение, 
а нужно было работать. Светлана стала крановщицей на 
Магнитогорском металлургическом комбинате, больше 
четверти века отдала стану «2500».

В конце девяностых умерли родители, погиб в аварии 
муж, разлетелись по своим гнёздам дети. Тогда было не 
до песен, хотя в родительской семье Светлане привили 
вкус к музыке. И только когда вышла на пенсию, настало 
время реализовать тягу к творчеству. Так и появился в её 
жизни хор «Магнитка». 

Но организованные выступления – не единственное, 
чем обогатилась её жизнь. Например, в дни выступлений в 
городских учреждениях социальной защиты она открыла 
для себя, как радуются их жители любым проявлениям 
внимания: творчеству, одежде, доброму слову. Радуется 
возможности дарить всё это.

А ещё осмелилась представить своё творчество зна-
комым: стала приглашать пожилых соседей к себе на 
домашние концерты – и сколько песен, откровений, 
воспоминаний звучит в эти часы! Мы, слушатели, благо-
дарны артистке за высокое искусство пения, которое она 
нам дарит.

 Валентина Скрипай 

Почести 
поколению 
победителей

Ищу отца

Болгарские корни на уральской земле

В избирательном округе № 25 прошёл 
торжественный концерт для тружеников тыла 
и ветеранов Великой Отечественной войны

Александр Бочкарёв  поздравил Виктора и Валентину Жугиных
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За спасённую жизнь и меди-
цинскую помощь мы в пер-
вую очередь справедливо 
благодарим врача. Но, как 
гласит русская поговорка 
«Один в поле не воин», так 
и доктор в работе не может 
обойтись без содействия 
медицинской сестры.

Труд медсестры не всегда за-
метен. Выполняя свои обязан-
ности, она остаётся в тени яркой, 
интересной и самоотверженной 
работы врача. Но представим на 
миг, что в критическую минуту 
рядом с доктором не окажется 
его главного помощника. Некому 
подать медицинский инструмент 
в операционной, ввести наркоз, 
проверить состояние пациента, во-
время выполнить все назначения. 
Неоценим вклад сестёр в лечебный 
процесс больницы. И замечательно, 
что в майском календаре существу-
ет дата – Международный день 
медицинской сестры, когда можно 
отдать дань уважения труду «анге-
лов милосердия» и поблагодарить 
за их нелёгкую работу.

В Центральной медико-сани- 
тарной части это событие отметили 
большим праздником с концерт-
ной программой, подготовленной 
силами коллективов отделений 
стационара и участковой поликли-
ники № 2.

– В каждом лечебном учреж-
дении чествуют тех, кто связал 
судьбу с самой гуманной и благо-
родной профессией, – открывая 
торжественную часть, отметила 
заместитель главного врача ЦМСЧ 
по работе с медицинскими сёстрами 
Галина Новикова. – Сегодня в мед-
санчасти трудятся 974 работника 
со средним медицинским образо-
ванием, 98 процентов из них имеют 
квалификационную категорию. 
Они составляют высокопрофес-
сиональный коллектив, создающий 
доброжелательный микроклимат 
в отделениях. Это специалисты, 

чётко знающие и выполняющие 
свои обязанности в соответствии с 
требованиями времени, преданные 
профессии, заслужившие самых ис-
кренних слов признательности.

Началось празднование с поэти-
ческого вступления, посвящённого 
истории развития и становления 
АНО «ЦМСЧ». Мелькали на экране 
старые фотографии, звучали зна-
чимые для больницы фамилии: 
Агеносова, Рейсман, Обушко, Безде-
нежных, Писаренко, Буга, Бачурина 
и Фрадкова, которые, как и нынеш-
ние врачи, не могли обойтись без 
медицинских сестёр. Рассказывая 
о работе в современных условиях, 
ведущие праздника предложили 
«пройтись» по отделениям. Особен-
ность и роль каждого показали сами 

коллективы, используя стихи и пес-
ни, фотографии стенда почёта.

К примеру, терапии нужно вы-
лечить пациента с помощью ле-
карств и помочь ему реализовать 
мечту «быть здоровым, улыбаться, 
не хандрить и не болеть, спортом 
смело заниматься, на больничном 
не сидеть». Работая единой коман-
дой, врачи-хирурги, медсёстры и 
санитары стремятся оперативным 
способом «облегчить боль, вер-
нуть здоровье». Важное звено в 
лечебном процессе принадлежит 
экстренной службе. Если где-то 
«пять минут не изменят ничего и не 
дадут», здесь «порой мгновенья для 
принятия решенья и секунды чью-
то жизнь спасут». Принцип работы 
поликлиники № 2 – приблизить 

квалифицированную помощь к па-
циентам прикреплённых участков, 
а всех, кто здоров, здесь ждут на 
диспансеризацию.

Все выступления получились яр-
кими, звучали гордость за больницу 
и желание приумножать её славу. А 
примеров этого немало. Например, 
недавняя победа ЦМСЧ в областном 
конкурсе молодых специалистов 
здравоохранения «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший 
фельдшер». Магнитогорцы произ-
вели фурор: три первых места от-
даны представительницам медико-
санитарной части. Старший фельд- 
шер здравпункта копрового цеха 
ММК Екатерина Пимашина, фельд- 
шер здравпункта доменного цеха 
Татьяна Палеха, фельдшер здрав-

пункта механического цеха Ольга 
Свищёва и участковый фельдшер 
поликлиники № 2 Анна Милёш-
кина стали почётными гостями на 
празднике в честь Дня медицинской 
сестры. На вопрос, волновались ли 
они на конкурсе, Екатерина Пима-
шина ответила: «Очень переживала, 
но, когда вошла в зал и увидела 
таких же девчат, как я, успокоилась. 
Тем более, что твёрдо знала: за меня 
болеет мой коллектив и подводить 
его нельзя».

Победы в конкурсах очередной 
раз показывают высокий уровень 
подготовки медицинского персо-
нала больницы, который вооружён 
передовыми знаниями и новыми 
технологиями, успешно внедряет 
их на практике. Старания медсе-
стёр отмечены благодарностью 
пациентов и высоко оценены ад-
министрацией больницы. Самым 
успешным вручены сертификаты 
качества «Лучшая медицинская 
сестра-2016». В числе награждён-
ных медсёстры стационара – Ольга 
Шибаева из нейрореанимации, 
Елена Чилигина из анестезиолого-
реанимационного отделения № 2, 
Инна Соловьёва из гинекологии  
№ 2, Наталья Барафанова из глаз-
ного отделения, Лилия Артемьева 
из второго терапевтического, Анна 
Легостаева из неврологического от-
деления № 1. Отмечены также мед-
сёстры диагностического центра: из 
ангиографического кабинета Ольга 
Козаченко, из рентгенологического 
отделения Алёна Отставнова. В 
амбулаторной службе поощрены 
медсестра доврачебного кабинета 
студенческой поликлиники № 3 
Лидия Маркина, медсестра отделе-
ния профилактики поликлиники 
№ 1 Лидия Свиридова, предста-
вительницы поликлиники № 2 – 
старшая медсестра хирургического 
отделения Ольга Лосева, медсестра-
лаборант Наиля Истомина.

 Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь  

Центральной медсанчасти

Главные помощницы
Медсёстры медсанчасти отмечены благодарностью пациентов  
и администрации больницы

13 мая первый заместитель 
губернатора Челябинской 
области Евгений Редин по-
бывал в бывшей курортной 
поликлинике, переданной 
в оперативное управление 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» в сентябре 2014 года.

Напомним, в сентябре 2014 
года руководство области при-
няло решение о передаче зда-
ния курортной поликлиники в 
управление здравоохранения 
администрации  г. Магнитогор-
ска, которое, в свою очередь, 
передало этот имущественный 
комплекс в оперативное управ-

ление МАУЗ «Городская больни-
ца № 2» г. Магнитогорска.

Руководство второй городской 
больницы приняло решение о 
переезде на новое место двух 
своих структурных подразде-
лений: центра планирования 
семьи и репродукции человека 
и поликлиники профилакти-
ческих осмотров. Также в этом 
здании появилось и новое струк-
турное подразделение – центр 
медицинской реабилитации, где 
стали принимать пациентов вра-
чи узких специальностей.

Но одним переездом во второй 
городской больнице не ограни-
чились – в здании произошли 
колоссальные изменения, ко-
торые 13 мая 2016 смог оце-
нить первый вице-губернатор 
Челябинской области Евгений 
Редин. Евгений Владимирович – 
первый из руководства области, 
кто посетил здание по улице 
Труда,36. 

В ходе визита главный врач 
МАУЗ «Городская больница  
№ 2» г. Магнитогорска Артём Че-
репанов показал Евгению Влади-
мировичу отремонтированные 
кабинеты врачей, лестничные 
пролёты, помещения для заня-
тий лечебно-оздоровительной 
физкультурой, новое оборудо-
вание, созданные с нуля поме-
щения операционного блока и 
лаборатории и многое другое.

– Когда мы вошли в это здание, 
здесь была полнейшая разру-
ха: отсутствовало отопление, 

электропроводка и вентиляци-
онная система были выведены 
из строя, кабинеты врачей нахо-
дились в плачевном состоянии, 
– рассказывает главный врач 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска Артём 
Черепанов. – Все это мы вос-
станавливали своими силами 
и в кратчайшие сроки, плюс не 
забывали из месяца в месяц со-
вершенствовать материально-
техническую базу здания.  На 
ремонтные работы внутри зда-
ния  не было потрачено ни одной 
бюджетной копейки. Всё это 
сделано за счет средств, зара-
ботанных учреждением. Но, как 
известно, один в поле не воин. 
Во-первых, хочется поблаго-
дарить руководство области за 
оказанное доверие – передачу 
нашему учреждению здания. 
Во-вторых, мы не остаемся без 
помощи губернатора области 
и главы Магнитогорска. В про-
шлом году нам выделили сред-
ства на ремонт входной группы. 
Теперь маломобильные группы 
населения беспрепятственно 
попадают в здание. Это очень 
важно, так как  здесь мы плани-
руем создание реабилитацион-
ного центра. Вторая городская 
–  единственная больница в 
городе, которая подходит для 
его создания, наличие в здании 
других медицинских центров 
только усилит эффект от со-
вместной работы: собственная 

лаборатория, рентген-кабинет, 
кабинеты УЗИ. Совсем недав-
но мы получили лицензию на 
осуществление такой деятель-
ности.

– Передать здание курортной 
поликлиники второй городской 
больнице было одним из первых 
крупнейших стратегических 
решений,  –  сказал первый 
заместитель губернатора Че-
лябинской области Евгений 
Редин. – Как показывает время, 
решение было  правильным. В 
вашей больнице самые лучшие 
показатели в городе по исполь-
зованию площадей – 100 % , а в 
других больницах 80–85 %. Что 
касается, создания здесь реаби-
литационного центра, мы будем 
это всячески поддерживать. На 
следующей неделе приедет глав-
ный реабилитолог Челябинской 
области, после чего руководство 
области будет принимать ре-
шение о выделении средств на 
создание центра. Продолжайте 
двигаться вперёд!

В заключение визита вице-
губернатора главный врач МАУЗ 
«Городская больница №2» г. Маг-
нитогорска Артём Черепанов 
пригласил Евгения Владимиро-
вича посетить и основные кор-
пусы МАУЗ «Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска по улице 
Уральской.  Евгений Владимиро-
вич обещал посетить их в свой 
следующий приезд и оценить 
нововведения и в стационаре.

«Продолжайте двигаться вперёд!»
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Первый заместитель губернатора области посетил вторую городскую больницу
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Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительно-
стью 28 календарных дней. Для 
некоторых категорий работни-
ков устанавливаются удлинен-
ные основные отпуска.

Право на такой отдых предоставлено 
следующим категориям работников: 
лицам моложе 18 лет – продолжи-
тельностью не менее 31 календарного 
дня; гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, работающим на условиях 
трудового договора, – 30 календарных 
дней; педагогическим работникам 
– продолжительностью 42 и 56 кален-
дарных дней; работникам, занятым на 
работах с химическим оружием, – 49 или 
56 календарных дней.

Продолжительность отпусков исчис-
ляется в календарных днях и макси-
мальным пределом законом не ограни-
чивается. Вместе с тем, нерабочие празд-
ничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, в число календарных дней отпуска 
не включаются. При исчислении общей 
продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

Основные и дополнительные отпуска 
предоставляются один раз в рабочем, 
а не в календарном году. Рабочий год, 
как правило, исчисляется со дня по-
ступления на работу в организацию. 
Право на отпуск за первый год работы 
возникает у работника по истечении 
шести месяцев непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглашению 
сторон отпуск может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев.

Право на отпуск до истечения шести 
месяцев работы имеют: беременные 
женщины, несовершеннолетние, а 
также другие категории работников. 
При этом право на отпуск возникает в 
полном размере.

В стаж, дающий право на отпуск, 
включается: фактически проработанное 
время; время, когда работник фактиче-
ски не работал, но за ним сохранялось 
место работы (время болезни, пребы-
вания в учебном отпуске, время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и другое); 
время вынужденного прогула при неза-
конном отстранении от работы; период 
отстранения от работы работника, не 
прошедшего медицинский осмотр не 
по своей вине.

Очередность предоставления отпу-
сков определяется графиком, утверж-
даемым работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа не 
позднее, чем за две недели до наступле-
ния календарного года. График имеет 
обязательную силу как для работников, 
так и для работодателя.

Отдельным категориям закон предо-
ставляет право выбора времени ис-
пользования отпуска. Таким правом 
пользуются несовершеннолетние, а 
также мужчины, которые вправе полу-
чить отпуск в период нахождения жены 
в отпуске по беременности и родам, не-
зависимо от времени их непрерывной 
работы у данного работодателя.

Отпуска должны предоставляться 
ежегодно в установленный срок. По 
соглашению между работником и рабо-
тодателем отпуск может быть разделен 
на части, причём одна из частей должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Возможность замены отпуска денеж-
ной компенсацией ограничена законом 
(ст. 126 ТК РФ). По письменному заявле-
нию работника денежной компенсацией 

может быть заменена только часть 
отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней. Нельзя компенсировать в 
денежной форме отпуск беременным 
женщинам, несовершеннолетним и 
лицам, занятым на работах с вредными 
и опасными условиями труда. Отзыв из 
отпуска возможен только с согласия ра-
ботника. Однако запрещено отзывать из 
отпуска беременных женщин, несовер-
шеннолетних и работающих с вредными 
и опасными условиями труда.

В исключительных случаях и в поряд-
ке, установленном статьёй 124 ТК РФ, 
возможно продление или перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. 
Отпуск может быть продлён в случае 
болезни работника во время отпуска 
на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком. 
Продлевается отпуск и при исполнении 
работником государственных обязан-
ностей, если для их выполнения зако-
ном предусмотрено освобождение от 
работы. Продление отпуска возможно и 
в других случаях, предусмотренных за-
коном или локальными нормативными 
актами организации. Перечень основа-
ний для продления отпуска может быть 
расширен работодателем.

Перенесение отпуска на следующий 
рабочий год возможно только в исклю-
чительных случаях, если предостав-
ление отпуска в текущем году может 
неблагоприятно отразиться на работе 
организации, индивидуального пред-
принимателя и с согласия работника. 
Запрещается непредоставление отпуска 
несовершеннолетним и работающим 
с вредными и опасными условиями 
труда.

 Галина Скляр, 
старший помощник прокурора 
Орджоникидзевского района, 

младший советник юстиции

Прокуратура разъясняет

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.
*Срочно сад в «Цементнике». Т. 

8-904-814-51-01.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-

53-78.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Помощь в покупке квартир бесплат-

но. Т. 8 (3519) 28-18-16.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 

кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 до 
30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скалу, перегной, 
землю и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

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

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Сад-дача на море, «Металлург-3». 

2 эт. дом, баня, гараж. 2й от воды. Т. 
8-968-928-27-10.

*Молоко козье. Т. 8-912-805-02-12.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 р.,  
кухонная мебель: шкафы – до 1300 р.,  
разделочные столы – до 2300 р., сто-
лы, 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.

*Подрощенных щенков пиренейской 
горной собаки, с документами. Т. 
8-917-247-19-07.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-
99.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-
лова, 31.

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

*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 
перегной, гранщлак 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.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*1-ком. кв. Т. 8-951-776-12-46.
*Комнату. Срочно. Т. 8-912-809-99-

62.
*Полдома. Газ, вода, земля 5 соток в 

собственности. Т. 8-902-893-62-47.
*Сад «Цементник». Т. 8-904-809-

19-50.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

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

правный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник, морозилку современ-

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

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

*Холодильник и морозильник, мож-
но неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

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

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

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

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

*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.

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

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

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

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.

*Двухкомнатную с мебелью на дли-
тельный срок, в районе курантов. 
Оплата 8 тысяч + свет, вода. Т. 8-922-
717-47-40.

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-908-060-27-10.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-964-246-07-45.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на двухкомнатную 

Т. 8-963-479-81-77.

ПаМять жива
23 мая – год, как 
погиб ОРЕН-
БУРКИН Евге-
ний Михайло-
вич, любящий, 
добрый сын, 
брат, муж, папа. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные 

ПаМять жива
22 мая исполняется 
год, как нет с нами 
дорогого, любимо-
го мужа, папы, де-
душки, прадедушки 
БЕЛОЗЕРОВА Алек-
сандра Дмитрие-
вича. Боль утраты 
не проходит. Лю-
бим и помним. Нам 
его очень не хвата-
ет. Светлая память 
ему.

Жена, дети, внуки, правнуки 

ПаМять жива
21 мая исполняет-
ся 9 лет, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой жены, мамы, 
бабушки ХАЧИНОЙ 
Александры Нико-
лаевны. Светлая 
память о ней на-
всегда останется в 
наших сердцах. Кто 
знал её, помяните с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дети, внуки 

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («ЭЛР» 

ЭРЦ) скорбят по поводу смерти 
КРАМЗИНОЙ 

Зои Тимофеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

скорбят по поводу смерти 
ЗАЙЦЕВА 

Владимира  Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МР-1»  

ЦРМО-6) скорбят по поводу смерти 
ЛУНЕВА  

Александра  Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОВАЛь  

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СыЧЕВА 

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВЕЖБИНСКОгО 

геннадия Мошковича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛЕСНИКА 

Фёдора Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПЕРМяКОВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПаМять жива
21 мая исполняет-
ся 5 лет, как обо-
рвалась жизнь за-
мечательного че-
ловека РУДЕН-
СКОгО Афанасия 
М и х а й л о в и ч а . 
Осталась боль и 
скорбь утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.
Дочь, зять, внуки 

ПаМять жива
23 мая исполняет-
ся 6 лет, как траги-
чески оборвалась 
жизнь СыРОВАЦ-
КИХ Павлика. Вре-
мя идёт вперёд, 
но память вечна. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители,  
братья 

Страхование

ОСАГО с нагрузкой
Челябинское управление федеральной анти-
монопольной службы провело внезапные про-
верки страховых компаний – рейды призваны 
дать объективную информацию о ситуации с 
заключением договоров ОСАГО.

Для проверки действий страховщиков на предмет 
соответствия антимонопольному законодательству со-
трудники УФАС изучили процесс заключения договоров 
обязательного страхование автогражданской ответствен-
ности, опросили автолюбителей и запросили документы 
по заключению сделок.

По словам граждан, заключение договора ОСАГО зани-
мает до трёх дней, в том числе из-за очередей, введения 
талонной системы, продолжительного обслуживания 
каждого клиента. Кроме того, автолюбители указывают 
на навязывание им дополнительных услуг, например, 
страхования жизни или здоровья, страхования от укуса 
клеща и другие.

Также УФАС проверяет наличие у страховых компаний 
бланков ОСАГО. При необходимости будут приняты меры 
антимонопольного реагирования.

Право 
на отдых
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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 искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. 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.

*Лестницы, сварка. Т. 8-912-805-
02-12.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Ворота (откатные, распашные), 

балконы, обшивка, решётки, навесы, 
лестницы, ковка, www.metallpro74.ru 
(0+) Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, балконы, решётки, двери, 
навесы, лестницы, ковка. Т. 8-900-
072-85-98.

*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.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

*Сварка. Разводка по саду. Сантех-
ника. Т. 8-951-770-23-33.

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

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровельные работы. Дёшево. Т. 

8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-12-82.
*Ремонт крыш, перекроем, сделаем 

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

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

*Изготовление и монтаж кровли. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ремонт кровли. Навесы. Заборы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*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. Дёше-
во. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Не-
дорого. Т. 45-46-35.

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

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные садовые домики. За-
боры. Ворота. Баки. Хозблоки. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы (сетка рабица). Пенсионерам 
скидка. Т. 8-982-289-98-33.

*Ворота (распашные, откатные), за-
боры. Рассрочка. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, навесы. Т. 8-351-902-18-78.

*Ворота, заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери, навесы, крыши. Т. 
8-912-805-21-06.

*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, распаш-
ные). Замеры бесплатно, рассрочка. 
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, навесы. Т.: 45-09-
19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 

12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 

45-40-50.
*Заборы, ворота откатные, на-

весы, теплицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-408-01-
29.

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

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов, бань. Евровагонкой, пла-
стиком, сайдинг. Т.: 8-968-117-70-39, 
8-982-321-55-52.

*Обшивка домов сайдингом. Т. 44-
01-53.

*Отделка балконов. Т. 46-16-44.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

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

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков. Отделка дверей. 

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

тия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

отопление. Т. 45-09-89.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

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

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

*Водопровод по саду. Т. 8-909-097-
82-24.

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

*Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

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

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

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

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

*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Профессиональная установка меж-

комнатных дверей. Т. 8-904-975-31-
49.

*Наклеим обои. Быстро, качествен-
но. Т. 8-902-897-59-38.

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

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

*Гипсокартон, панели, кафель, лами-
нат. Т. 8-909-747-96-37.

*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Замена полов, заливка. Т. 8-919-

357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-73-

90.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-

94.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-17-72, 

8-951-806-99-29.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Ре-

монт окон. Замена стеклопакетов. Гре-
бёнки. 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, регули-
ровка. Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Окна, двери в интерьере. Низкие 

цены, отличное качество. Т. 8-908-
086-01-89.

*Окна, откосы. Т. 8-900-021-22-89.
*Кухни, шкафы на заказ. Рассрочка. 

Т. 43-30-31.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Качественно. Т. 

43-11-56.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Качественно. Недо-

рого. Т. 8-950-724-30-24.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-

791-64-34.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-950-743-44-

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

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-65-05.

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», 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 скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. 

МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей 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. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

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

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

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Выезд за город, Андрей. Т. 
8-909-097-38-51.

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

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

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

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

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-00-02.
*«ГАЗель». Т. 8-902-602-63-30.
*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, меж-

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 46-70-80, 
8-909-093-24-26.

*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» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 8-951-

473-42-88.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. До-

ставка. 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.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-588-69-

83.
*«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, профессионально. 

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. Т. 8-902-899-44-77.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода. Разводка 

воды по саду. Т. 8-909-093-17-93.
*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Ворота, забор. Т. 8-909-098-23-48.
*Ворота, решётки, заборы. Т. 8-908-

064-80-56.
*Кафель, тротуарная плитка, кирпич, 

шлакоблок. Т. 8-950-748-60-20.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Остекление балконов, двери, ре-

шётки, заборы, оградки, беседки, 
теплицы, ворота, навесы. Т. 8-951-
779-79-27.

*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 
8-964-245-30-25.

*Профессионально соберу, отремон-
тирую мебель. Т. 49-31-44.

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

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

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Изготовление мебели на заказ. Т. 

8-912-319-59-85.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Электромонтаж. Т. 8-982-100-68-

11.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Мытьё окон, квартир. Т. 8-964-249-

99-29.
*Ремонт квартир. Т. 43-12-21.

*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Заборы, навесы, ворота. Т.: 8-906-

899-46-79, 8-919-347-43-38.
*Печник. Т. 8-932-015-49-29.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Сантехработы. Т. 8-904-976-13-38.
*Кафельщик. Качественно. Т. 8-904-

975-76-97.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель любой сложности. Недо-

рого. Т. 8-904-974-39-98.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

электрогазосварщики и газорезчики, 
5–6 разрядов – зарплата 23 т. р., 
слесари-ремонтники – зарплата 17 т. р. 
Обращаться с 9.00 до 11 часов:  
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19, 
т.: 24-52-92, 24-52-55. 

*Для работы на территории ОАО 
«ММК» – промышленные альпинисты, 
кафельщики, плотники. Оплата сдель-
ная. Т. 8-351-905-79-62.

*Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних (ул. 
Менжинского, 16А) – воспитатели для 
детей 7–17 лет. Т. 8(3519) 24-76-03.

*Почтальоны в р/н левого берега,  
п. Коммунальный, р/н пр. Металлургов. 
Т. 26-33-49.

*Уборщица, пекарь-кондитер. Т. 
8-912-472-78-71.

*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.

*Диспетчер. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер на телефон, гибкий гра-

фик, 19 т.р. Т. 8-982-310-06-33.
*Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-

092-43-88.
*Вторая работа, гибкий график. 900 

р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Вахтёр, 18 т.р. Т. 8-922-752-96-46.
*Вахтёр. Т. 8-982-310-07-36.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель маршрутного такси. Т. 

8-919-406-98-48.
*Администратор в магазин стройма-

териалов. Т. 8-961-577-26-03. Звонить 
с 9 до 17.

*Охранник, без лицензии. 18500 р. Т. 
8-922-238-69-30.

*Разнорабочие на склад. Т. 45-50-
27.

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

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

*Упаковщик. Т. 8-982-333-05-09.
*Сторожи-охранники. Т. 49-01-46,49-

01-47.
*Маляры. Т. 8-909-096-14-41, 8-919-

353-67-08.
*Сборщики металлоконструкций. 

Сварщики. Т. 8-919-353-67-08, 49-
01-46.

*Оператор на телефон. Т. 8-922-
732-27-25.

*Приёмщик заявок. Т. 8-903-091-
83-36.

*Оператор-консультант. Т. 8-908-
586-22-05.

*Приёмщик заявок. Т. 8-951-111-
78-24.

*Работа всем. Т. 8-904-975-31-68.
*Работа в офисе, 25 т. р. Т. 8-919-

347-22-29.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-

04-93.
*Работа, подработка. Т. 8-909-099-

66-36.
*Сотрудник в офис – до 20000 р. Т. 

8-908-587-35-48.
*Помощник предпринимателя. Т. 

8-904-810-58-50.
*Бухгалтер (зарплата, налоги), ул. 

Елькина, 7. Т. 49-69-60.
*Оператор станка по производству 

бахил. Обучение. Т. 8-982-322-12-99.

Считать  
недействительным

*Диплом ДВС 1657887 № 162, выдан 
09.09.2002 МГТУ на имя Дружинина 
Ю. В.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
*Невероятные скидки на ремонт, по-

шив шуб и дублёнок! Ателье Дубров-
ской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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Мозговой штурм

Сумерки с Чеширским Котом

Образование

Всероссийские акции – «Библионочь» для взрослых и «Библиосумерки» для детей –  
с большой выдумкой, при полном аншлаге прошли в библиотеках Магнитогорска

Форум «Время, вперёд!» орга-
низован в рамках образователь-
ного проекта ТЕМП, который 
реализуется в Челябинской об-
ласти и направлен на подготов-
ку квалифицированных кадров 
для экономики региона. 

Аббревиатура ТЕМП расшифровы-
вается: технология, естествознание,  
математика, педагогика, определяя 
основные направления работы со 
школьниками. Пленарное заседание в 
Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей началось с 
выступления начальника управления 
образования. 

– Мы подхватываем темп, реализуя 
в городе областной образовательный 
проект ТЕМП, нацеленный на подго-
товку кадров, необходимых экономике 
региона, – отметил Александр Хохлов.  
– С одной стороны, продолжаем тради-
ции нашего по-настоящему трудового 
города, прославленного рабочими 
и инженерными кадрами. С другой, 
новое высокотехнологичное время 
заставляет нас перестраивать образо-
вание, откликаться на новые научные 
достижения, технологии, профессии 
будущего. Только так можно  вырас-
тить поколение мобильное, готовое к 
самореализации в меняющемся мире, 

способное помочь стране занять до-
стойное место в мировом техническом 
прогрессе.

В рамках форума руководители, педа-
гоги и учащиеся посетили техническую 
выставку по семи  направлениям. Моде-
ли автомобилей, самолётов, кораблей 
и ракет были представлены в секции 
«Авиа-, судо-, автомоделирование». 
В технической зоне «Архитектура и 
строительство» участники встречи 
познакомились с макетами различных 
сооружений, в том числе и домами 
будущего. Разнообразием отличилась 
техническая зона «Художественная 
обработка материалов». В неё отби-
рались лучшие работы детей города 
по обработке дерева, металла, камня. 
Результаты исследовательских работ 
естественно-научного и технологиче-
ского направлений были представлены 
в секции «Научные проекты «Юный ис-
следователь»». С проектами и моделя-
ми по образовательной робототехнике 
можно было познакомиться  в секции 
«Образовательная робототехника и 
конструирование, а попробовать себя 
в роли мультипликатора –  на мастер-
классе технической зоны «Фото-, виде-
остудии, мультипликация», в которой 
были представлены система работы 
современных студий и их наглядные 

результаты. В технической зоне «Мо-
делирование и конструирование одеж-
ды» свои  лучшие работы показали  
воспитанники школ и учреждений 
дополнительного образования. 

Интересной оказалась информация 
гостей форума. На выставочной пло-
щадке социальных партнёров участ-
ники познакомились с цифровыми 
учебниками по предметам естественно-
математического цикла, представлен-
ными ООО «АСП» из Екатеринбурга, 
а также с концепцией непрерывного 
образования детей с использовани-
ем современного образовательного 
оборудования, предложенной челя-
бинской компанией  «Стратегия обра-
зовательных инноваций». Открытый 
молодёжный университет из Томска 
презентовал программу  «Экономика 
интеллекта», представляющую собой 
систему вовлечения школьников в ис-
следовательскую, раннюю инженерную 
и научно-техническую подготовку.  А 
Дом юношеского технического творче-
ства Челябинской области показал, как 
развивать интерес к робототехнике и 
техническому творчеству с самого ран-
него детства и до вступления молодых 
людей в трудовую деятельность. 

  Ольга Юрьева

Опережая время
В Магнитогорске прошёл  
первый технический форум 

Курьёзы 

Маленький «богач»
Первоклассник из Кыштыма Челябинской об-
ласти «проспонсировал» своих друзей во дворе 
на 229 тысяч рублей.

Семилетний мальчик в поисках одежды наткнулся в 
шкафу на 400 тысяч рублей, вырученных матерью от 
продажи машины. Женщина была на работе, её сын взял 
тысячу рублей и отправился гулять. На улице он попросил 
знакомого третьеклассника купить ему крабовых палочек. 
Сдачу друзья раздали игравшим во дворе мальчикам. 
«Богач» заявил, что у него ещё много денег, но дети ему 
не поверили.

«Мальчик сходил домой, взял ещё пачку купюр и стал 
раздавать их всем желающим. Обогатившиеся соседские 
девчонки и мальчишки разошлись по домам, но один из 
ребят предупредил «спонсора», что его заберут в поли-
цию, так как на деньгах остались его отпечатки пальцев. 
Испугавшись, первоклассник выбросил остатки денег в 
болото. Всего он раздал во дворе 229 тыс. рублей», – рас-
сказали в ОМВД «Кыштымский».

Мать пришла в шок, когда вернулась с работы и обна-
ружила, что деньги пропали. Около 32 тысяч рублей ей 
удалось выловить из болота, 96 тысяч рублей ей вернули 
дети, однако 110 тысяч рублей по-прежнему недостаёт. 
Женщина обратилась за помощью в полицию. Стражи 
порядка призвали продавцов магазинов, замечающих 
у детей крупные деньги, сообщать об этом местным 
правоохранителям.

Акция

«Читаем детям о войне»
Универсальная массовая библиотека, рас-
положенная в левобережном Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, во 
второй раз приняла участие в акции «Читаем 
детям о войне».

Инициатор этой крупномасштабной международной 
акции, воспитывающей у детей патриотизм и любовь 
к чтению, – Самарская областная детская библиотека. 
За шесть лет участниками акции стали более миллиона 
человек. В этом году прошла уже седьмая по счёту акция 
«Читаем детям о войне». Одновременно в разных уголках 
России и за её пределами детям читали вслух лучшие 
произведения художественной литературы о Великой 
Отечественной войне.

В Магнитогорске разделяют убеждение организато-
ров о том, что одновременное чтение поможет детям 
и подросткам ощутить себя частью большой страны, 
осознать важность сохранения памяти об историче-
ских событиях, проникнуться чувством патриотизма и 
любви к Родине. В универсальной массовой библиотеке 
участниками акции стали ребята 4 «А» и 4 «Б» классов 
31 школы. Произведение Льва Кассиля «Рассказ об 
отсутствующем» читала ветеран труда, читательница 
библиотеки Валентина Григорьевна Ткачёва. В первый 
год войны ей исполнилось всего три годика, так что 
личных воспоминаний о трудном военном детстве в 
её памяти сохранилось немного. Но Валентина Григо-
рьевна так эмоционально и трогательно читала рассказ 
Льва Кассиля, в котором запечатлён подвиг юного героя 
Великой Отечественной войны, отдавшего жизнь для 
спасения других людей, что никто из ребят не остался 
равнодушным.

Дети слушали ветерана внимательно. После чтения 
задавали вопросы, делились впечатлениями о прослушан-
ном. Некоторые сами захотели говорить о войне, поэтому 
в читальном зале библиотеки звучали стихотворения 
Константина Симонова, Александра Твардовского, дру-
гих поэтов. Чтение сопровождал показ мультимедийной 
презентации «Дети на войне» с кадрами кинохроники, 
звучали военные песни. Акция помогла детям «при-
близить прошлое» – благодаря хорошей литературе они 
прочувствовали жизнь военного периода и подвиги со-
отечественников.

В конце встречи все участники получили памятные по-
дарки от первичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР с символикой Великой Победы.

В Центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьё-
ва выпустили жёлтый листок 
«Старгородских вестей», обо-
значив тем самым тему встречи: 
«Двенадцать стульев» Ильфа и 
Петрова. 

Всё, что происходило в пространстве 
библиотеки, так или иначе переклика-
лось со строчками бессмертной книги. 
Все «придумки» этого вечера соотно-
сились с книгой: гостей приглашали на 
сеанс одновременной игры в шахматы 
с Остапом Бендером, веганы учили 
«не делать культа из еды», мастера-
умельцы сгруппировались в артель 
«Рога и копыта», фотографы делали 
своё дело у таблички «Киса и Ося были 
тут». Понятно, что посетителей в этот 
вечер, переходящий в ночь, было не 
сосчитать. Шли группами, семьями, 
поодиночке, заядлые читатели и но-
вички, люди, знающие Ильфа и Петрова 
наизусть и совсем не знакомые с вели-
кими сатириками.

В библиотеке Крашенинникова по-
казали кино, рассказали о конкурсе 
буктрейлеров, устроили литературные 
гадания, заинтриговали собравшихся 
викториной «Что в чёрном ящике?», 
организовали мастер-класс по исто-
рическим танцам и йоге. В городской 
библиотеке № 2 открыли площадку 
для авторской песни, организовали 
музыкальную киновикторину с уча-
стием ансамбля «Калинка», пригласили 
команду КВН Comedy group, провели 
заседание клуба разговорного англий-
ского языка Oscar Shorts. В библиотеке 
№ 6 имени М. Люгарина всё было под-
чинено Году кино: «Нон-попкорн: Кто? 
Как? Зачем?» – дискуссия об авторском 
кино, «Нон-стоп в ритме танго» – соци-
альная реклама, видеопоэзия и фильмы 
проекта «Ночь ночей» киностудии 
Tango-design.

То же можно сказать о детских библи-

отеках. В Центральной детской библио-
теке имени Н. Г. Кондратковской сдела-
ли для ребят настоящий праздник, взяв 
в помощники одну из самых любимых 
детских книг. Как только мальчишки 
и девчонки оказались на территории 
детства, их встретили герои книги 
Льюиса Кэрролла – Алиса, Шляпник, 
Чеширский Кот, Белый Кролик, Красная 
и Белая Королевы. Для ребят были под-
готовлены литературные викторины 
и ребусы. А самые смелые и активные 
попробовали себя в роли артистов и 
прочитали по ролям со Шляпником 
диалоги из знаменитой книги.

Детские сказочные сумерки были 
наполнены разными чудесами. Одним 
из них стала встреча с главным режис-
сёром Магнитогорского театра куклы 
и актёра «Буратино» Сергеем Ягодки-
ным. Самые маленькие читатели при-
няли участие в театральных испытани-
ях, попробовав себя в роли сказочных 

героев. Дети и взрослые шили из фетра 
чехлы для телефонов, придумывали 
поздравительные открытки, делали 
украшения из бусин и бисера.

«Библиосумерки» удались на славу. 
В подтверждение можно привести от-
зывы детей: «Чеширский Кот – супер!», 
«Алиса в стране чудес – лучший фильм 
и книга», «Я люблю библиотеку!», 
«Праздник подарил мне радость!» 

Большая общероссийская акция ещё 
раз подтвердила аксиому: книга нуж-
на, интерес к ней не пропадает даже 
с появлением новых «продвинутых» 
заменителей бумажной книги. Когда 
видишь, сколько читателей и почита-
телей в библиотеках, понимаешь: книгу 
похоронить невозможно, каждый раз 
она возрождается, как птица Феникс, 
добавляя новые знания, краски, инте-
рес в нашу обыденную жизнь.

  Элла Гогелиани
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Астропрогноз с 23 по 29 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе, скорее всего, захо-

чется общения с родственниками, соседями 
или просто со случайными знакомыми. 
Основным мотивом, который будет двигать 
вами, станет желание обновления впечат-
лений и стремление быть в курсе событий. 
Поэтому с точки зрения информации неделя 
обещает стать весьма насыщенной и инте-
ресной. Возможно, обстоятельства сложатся 
таким образом, что вы будете вовлечены в 
решение проблем другого человека.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе могут поступить 

деньги, которых они совсем не ожидали. 
Это особенно относится к тем, у кого име-
ются влиятельные тайные покровители. 
Возрастает интерес ко всему секретному 
и загадочному. Это может проявиться в 
увлечении оккультными науками, разного 
рода детективными расследованиями, по-
купке книг соответствующей тематики. Этот 
период благоприятен для занятий йогой, 
оздоровительной гимнастикой.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе в жизни Близнецов воз-

растет роль друзей. Возможно, потребуется 
обменяться мнениями с близкими, получить 
совет по наиболее волнующим темам, либо 
кто-то из друзей вовлечет вас в решение сво-
их вопросов, попросит оказать содействие. 
Оптимизм и доброжелательное отношение 
к людям поможет в любых делах найти 
оптимальное решение. На этих днях хорошо 

мечтать, строить планы на будущее, делать 
что-то для других людей.

Рак (22.06–22.07)
Ракам на этой неделе придётся использо-

вать окольные пути ради достижения своих 
целей. Решить вопросы в лоб сейчас вряд ли 
удастся. Возможно, придётся столкнуться 
с неким препятствием, которое простыми 
и открытыми методами не урегулируешь. 
Используйте имеющуюся у вас смекалку и 
фантазию и старайтесь подходить к реше-
нию любого вопроса нестандартно, в этом 
случае вас ждёт успех.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе могут с головой уйти 

в Интернет. Ведущим мотивом поведения 
становится любознательность, тяга к зна-
ниям и общению с нестандартно мысля-
щими людьми. На просторах Интернета, на 
форумах и сайтах вы сможете в полной мере 
удовлетворить свои потребности. Те, кто 
далёк от дистанционного общения, могут 
встретить интересных людей в реальной 
жизни. Возрастает значимость дружеского 
общения и контактов с людьми издалека.

Дева (24.08–23.09)
Девы на этой неделе будут готовы про-

явить удивительную смелость и отвагу в 
отстаивании своих интересов. Это время 
вашего профессионального роста. Не ис-
ключены доверительные отношения с че-
ловеком, стоящим выше вас по служебному 
и социальному положению.

Весы (24.09–23.10)
У Весов наступает прекрасный период для 

супружеских отношений. Если прежде между 
вами и партнёром по браку были сложности 
и непонимание по ряду вопросов, то на этой 
неделе всё благополучно разрешится. Также 
это хорошее время для разрешения юриди-
ческих споров. Возможно, придётся сыграть 
роль посредника и миротворца в урегулиро-
вании некоего затяжного конфликта между 
вашими друзьями и приятелями.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам звёзды советуют сосредо-

точить внимание на повседневных делах 
и профилактических мероприятиях по 
укреплению здоровья. Если вы страдаете 
от хронических заболеваний, то на этой 
неделе, возможно, станет известно о новых 
эффективных методах лечения. Правильное 
питание, дозированные физические нагруз-
ки и закаливание положительно отразятся 
на вашем самочувствии.

Стрелец (23.11–21.12)
Великолепно складывается эта неделя 

для влюблённых Стрельцов. Ваши чувства 
будут переполнены романтикой, возможно, 
вы начнёте идеализировать предмет своих 
воздыханий. Именно на этой неделе могут 
состояться любовные признания и предло-
жения руки и сердца. У тех, кто уже состоит 
в браке, эти дни будут связаны с некоторым 
оживлением отношений. Сделайте при-
ятный сюрприз своему партнёру по браку, 
и это станет толчком к обновлению ваших 
супружеских отношений.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги на этой неделе, скорее всего, 

будут крутиться как белки в колесе, чередуя 
работу и дом. И там и там может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, вы удивитель-
ным образом сможете со всем справляться. 
Это очень позитивная и плодотворная не-
деля, когда вы будете удовлетворены тем, 
что сумели многое сделать. Также это не-
плохое время для проведения лечебных и 
профилактических процедур, направленных 
на укрепление здоровья.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев, свободных от супружеских 

обязанностей, эта неделя пройдёт на роман-
тическом подъёме. Вы очень легко сможете 
сходиться с людьми, потому что сами будете 
интересны и доброжелательны в общении. 
Это прекрасное время для лёгкого любов-
ного флирта и свободных, ни к чему не 
обязывающих отношений. Не исключено, 
что на этой неделе у вас будет несколько па-
раллельных любовных связей, находящихся 
на разных стадиях развития.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе, скорее всего, будут 

заняты решением семейных вопросов, в 
чём весьма преуспеют. Рекомендуется со-
средоточить усилия на решении прежде 
всего материальных вопросов, касающихся 
улучшения жилищных условий. Здесь вы 
добьётесь наилучших результатов. Рост до-
ходов положительным образом отразится на 
отношениях в семье, с близкими родствен-
никами, родителями.

Будьте интересны и доброжелательны в общении

Коллектив школы № 65 –  
с 50-летним юбилеем  

со дня основания!
Желаем вам успехов, позитивных 

перемен, уверенности в  завтрашнем дне, 
достижения желаемых высот, благопо-
лучия и процветания!

Шефы ООО «Огнеупор»       
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Телевещание

Двадцать первый пошёл
В каждом регионе России в этом году появится 
обязательный для распространения оператора-
ми связи общедоступный региональный телека-
нал: определит их список Министерство связи.

За таким телеканалом будет закреплена 21-я кнопка: 
то есть при настройке телевизора этот региональный 
канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, 
входящих в цифровые мультиплексы, пишут «Ведомо-
сти». Сейчас одно из требований к такому каналу состо-
ит в том, что он на 75 процентов должен быть заполнен 
контентом собственного производства. Выполнить его 
нереально, говорят представители региональных теле-
каналов. «Отметки в 75 процентов могут достигнуть 
только новостные телеканалы, даже большинство фе-
деральных телеканалов не производят в таком объёме 
собственный контент», – отметил глава казанского 
телеканала «Эфир» Андрей Григорьев.

В начале мая Национальная ассоциация телерадио-
вещателей направила письмо председателю комитета 
Госдумы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Леониду Левину, в котором 
предложила смягчить требование к каналам, которые 
хотят присутствовать на 21-й кнопке. Левин согласил-
ся, но какой именно будет новая формулировка, пока 
неясно.

В России переход на цифровое вещание начался в 2009 
году. Такой формат позволяет распространять каналы 
в более высоком качестве, кроме того, на одной часто-
те умещается сразу десять каналов. Сейчас в России 
сформированы два мультиплекса по десять каналов в 
каждом. Первый финансируется государством, а участ-
ники второго, сформированного в 2012 году, ежегодно 
оплачивают почти один млрд. рублей за вещание. Летом 
2015 года в силу вступили поправки, которые обязали 
кабельных операторов бесплатно транслировать все 20 
каналов, входящих в мультиплексы: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Предполагалось, что региональные каналы войдут в 
третий мультиплекс, но он фактически был заморожен. 
В апреле на медиафоруме региональных и местных 
СМИ «Правда и справедливость» гендиректор телека-
нала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский предложил 
зафиксировать региональные каналы на 21-й кнопке, 
чтобы «жители страны могли получать информацию 
о жизни в своём регионе». Предложение поддержали 
министр связи Николай Никифоров и президент России 
Владимир Путин. Через неделю Левин внёс в Госдуму 
проект с поправками в законы «О СМИ» и «О связи», 
пообещав, что законопроект будет принят быстро – до 
конца весенней сессии.

Фестиваль

Славянская культура –  
через музыку
В рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры в Магнитогорске пройдёт 
фестиваль духовной музыки.

Концерт приурочен к православному празднику Воз-
несения Господня. Его готовили задолго до назначен-
ного дня, и надо отметить, что выступления в таком 
формате для магнитогорских певцов – явление редкое. 
Впервые эту почётную миссию взяла на себя академиче-
ская хоровая капелла имени С. Эйдинова. Несколько лет 
назад она исполняла в храме Вознесения Господня про-
изведения русских композиторов, пишущих духовную 
музыку. Это положило начало прекрасной традиции – 
исполнять духовную музыку в дни, когда просвещённое 
человечество планеты празднует рождение славянской 
письменности и культуры.

В программе предстоящего концерта произведения 
русских композиторов ХIХ–ХХ веков, духовные канты. 
Чести участвовать в фестивале духовной музыки удо-
стоились лучшие хоровые коллективы Магнитогорска: 
смешанный и женский хоры консерватории, архиерей-
ский хор кафедрального собора Вознесения Христова, 
камерный хор концертного объединения, народный 
коллектив ансамбль казачьей песни «Станичники» Дома 
дружбы народов, фольклорный ансамбль студентов 
колледжа, отделения сольного и хорового народного 
пения Магнитогорской консерватории.

Встреча с духовными хоровыми произведениями 
русских композиторов пройдёт 29 мая в большом кон-
цертном зале Магнитогорской консерватории. Начало 
в 17 часов. Вход бесплатный. (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
24 мая. В рамках социального проекта «Театральный го-

род» «Сирена и Виктория» (12+). Начало в 18.30.
25 мая. «Журавль» (12+). Начало в 18.30.
26 мая. «Зима» (12+). Начало в 18.30.
27 мая. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 мая. Бенефис Юлии Логиновой (6+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

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

(6+).

С 5 мая. «Первый мститель: противостояние» (16+).
С 12 мая. «Angry Birds в кино» (6+); «Голограмма для 

короля» (18+); «Чёрные праздники» (18+); «Любовь не по 
размеру» (16+).

С 19 мая. «Люди икс: апокалипсис» (12+); «Проклятие 
спящей красавицы» (16+).

21 и 22 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 31 (0+). Начало в 
10.25.

25 мая. Единственный киноконцерт «KISS rocks Vegas!» 
(16+). Начало в 19.30.

25 мая. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем германский 
фильм режиссёра Оливера Хиршбигеля «Взорвать Гитлера» 
(18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru (18+)

В военную и послевоенную 
пору, пожалуй, каждый со-
ветский житель хоть раз да 
представлял, что бы он сделал 
с Гитлером, попадись тот на 
узкой дорожке. 

В Германии нескольким её граж-
данам удалось хотя бы попытаться 
покончить с ним. 8 ноября 1939 года 
в сердце фашизма – Мюнхене – плот-
ник Георг Эльзер осуществил пятое 
из покушений на фюрера, о котором 
в России мало знают, зато в Германии 
не забывают. В пытках Эльзера при-

нимал участие Артур Небе, позднее, 
в 1941 году, придумавший газовые 
душегубки и руководивший каратель-
ными акциями против мирных людей 
в Белоруссии и на Украине. И, как ча-
сто бывает в условиях набирающего 
силу авторитаризма, после неудачной 
попытки смельчака-одиночки на-
чалась очередная волна репрессий 
фашистского государства против 
собственного народа.  

Георг Эльзер пережил пытки в ге-
стапо, пребывание в нескольких лаге-
рях смерти и был расстрелян в Дахау 
за месяц до окончания войны. Но раз-

ве подвиг «маленького человека» – не 
образец истинного патриотизма? 

Результаты скрупулёзного изуче-
ния архивных материалов позволили 
сценаристам Фреду и Леони-Клайре 
Брайнерсдорферам детально пред-
ставить биографию и главный день 
жизни Георга Эльзера. Их работа легла 
в основу фильма Оливера Хиршбигеля 
«Взорвать Гитлера» (18+), который в 
следующую среду будет в центре вни-
мания участников и гостей киноклуба 
P. S. в кинотеатре с джазовой душой. 

Оливер Хиршбигель не впервые об-
ращается к темам обречённости, одино-
чества и ответственности за свою роль 
в обществе. В картине «Диана: история 
любви» (12+) он исследовал трагедию 
сильной женщины, оказавшейся на 
скрещении мировых интересов, в 
«Эксперименте» (18+) – драму людей, 
добровольно примеривших на себя 
роли заключённых и надзирателей 
и неосознанно вжившихся в образы, 
в «Бункере» (16+), снятом в Санкт-
Петербурге, – историю последних часов 
гитлеровской клики. Для разговора со 
зрителем в фильме «Взорвать Гитле-
ра» он применил световой способ: чем 
душевнее эпизод, тем свежее и светлее 
краски, а для кадров с нацистами – 
только тёмные и размытые тона. 

В Германии фильм показали в 2015 
году – в день и год семидесятилетия со 
дня окончания второй мировой войны, 
и посмотрела его вся страна – от поли-
тиков до школьников.

  Алла Каньшина
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Безумство храбрых

Трогательная история  
о тигрёнке – герое новой  
постановки театра «Буратино» – 
не оставит равнодушными  
ни детей, ни их родителей
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Понедельник, 23 мая 

Вторник, 24 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.50 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
01.05 Ночные новости
01.20 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова 16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
17.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
23.55 «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 «Четыре жизни Юлиана 
Панича» 12+
04.25 «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 «Первый эшелон». Х/ф 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой  
я человек!» Д/ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-2016. 
ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.35 «Призрак уездного театра». 
Детектив. 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» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Два года после Украины». 
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 
русской» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Жизнь одна». Х/ф 12+
02.30 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф 16+

03.50 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». Д/ф 12+
04.30 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
06.45 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда» 16+
07.30 «Несерьезно о футболе» 12+
08.30, 11.05 «Великие футболисты» 
12+
09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 19.35 
Новости
09.05, 20.45, 01.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Барселона»–
«Севилья». Кубок Испании. Финал
13.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.35, 04.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. Трансляция 
из США 16+
19.40 Д/с «Хулиганы» 16+
20.10 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.30 «Рио ждет» 16+
01.45 Х/ф «Охотник на лис» 16+
06.15 Х/ф «Поединок» 16+

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, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 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 «Следствие ведут...» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаповалов» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250 12+
11.20 Х/ф «Случайная встреча» 12+
12.25 «Линия жизни» 12+
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй 
мозг» 12+
17.00 Х/ф «Баллада о солдате» 12+
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
20.50 «Правила жизни» 12+
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 12+
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма» 12+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 12+

01.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 12+
02.40 Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: боги арены» 
18+
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 «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+

11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
13.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
21.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 16+
02.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 
16+
05.00 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с 
«Заложники» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «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 «Аромат шиповника» 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+
01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения тела. 
Испытание бессонницей» 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима.» 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». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
15.40 «Призрак уездного театра». 
Детектив. 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 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 
Михаил Саакашвили» 16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Смайлик». Х/ф 16+
03.25 «Безумство храбрых». Д/ф 
12+
04.05 «Тайны нашего кино. «Родня» 
12+
04.30 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 14.05 Новости
09.05, 15.00, 20.15, 01.15 Все на 
Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
11.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 
16+
12.35 Д/с «Место силы» 12+
13.05 «Несерьезно о футболе» 12+
14.15 Д/с «1+1» 16+
15.30, 05.00 Д/ф «Хозяин ринга» 
16+
16.30, 06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев–В. Рамирес. 
Объединительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
18.30 Великие моменты в спорте 
12+
19.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
19.30 Д/с «Первые леди» 16+
20.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
20.45 Баскетбол. «Химки»–ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
00.45 «Культ тура» 16+
02.00 Д/ф «Первые» 16+
04.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+

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-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 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 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Шаповалов» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
02.40 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 14.45, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Учитель» 12+
13.00 «Красуйся, град Петров!» 12+
13.30 Х/ф «Шуми городок» 12+
14.40, 17.20, 18.05, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250 12+
15.00 День славянской 
письменности и культуры. Прямая 
трансляция с Красной площади 12+
16.30, 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас» 12+
17.25 «Острова» 12+
18.10 П.И. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром 12+
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.50 «Правила жизни» 12+
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 12+

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Картина» 12+
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» 12+
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй  
на ночь» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
02.20 «Секретные территории» 
16+
03.15 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+

07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
21.30 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
03.40 Т/с «Пан Американ» 16+
05.25 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-2» 12+
03.35 Т/с «Заложники» 16+
04.20 Т/с «В поле зрения» 16+
05.15 Т/с «Клинок ведьм» 16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

17.55
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «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, 04.45 “Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 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 «Биохимия 
предательства». «Угрозы 
современного мира. ГМО» 12+
02.50 Т/с «Неотложка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Золотая мина». Детектив
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 «Коммуналка». Х/ф. 1-я и 
2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «МАРАФОН. 
МАГНИТКА–ВОЛГОГРАД» 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 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Капкан для звезды». 
Детектив 12+
04.30 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
08.00, 20.45 Великие моменты в 
спорте 12+
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Новости
09.05, 15.30, 18.10, 20.15, 01.00 
Все на Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
11.35 «Твои правила» 12+
12.35 «Несерьезно о футболе» 12+
13.35 «Десятка!» 16+
14.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» 12+
15.00 Д/с «Первые леди» 16+

16.00 «Культ тура» 16+
16.40, 04.20 «Рио ждет»
17.40 «Спорт за гранью» 12+
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
21.00 Д/с «1+1» 16+
22.00 Д/ф «После боя» 16+
23.00 «Спортивный интерес» 16+
00.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
01.45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+
05.20 Д/ф «Тренер, который 
может все» 16+
06.20 Х/ф «Охотник на лис» 16+

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-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 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 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
16+
04.55 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, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250 12+
11.20 Х/ф «Без вины виноватые» 
12+
12.55 «Эрмитаж» 12+
13.20, 23.50 Х/ф «Картина» 12+
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе» 
12+
17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 12+
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
Сонаты для виолончели и 
фортепиано 12+
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.50 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
21.20 «Власть факта» 12+
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 12+
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 12+

23.45 Худсовет
01.15 «Больше, чем любовь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй  
на ночь» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Специалист» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: боги арены» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+
03.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+

10.00 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+
11.55 Х/ф «Киборг» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
01.30 Х/ф «Незваные гости» 16+
03.45 Т/с «Пан Американ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-3» 12+
03.25 Т/с «В поле зрения» 16+
04.20 Т/с «Клинок ведьм» 16+
05.10 Т/с «Стрела» 16+
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Среда, 25 мая 

Четверг, 26 мая 
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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, 01.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 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 «Перемышль. Подвиг 
на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге» 12+
02.45 Т/с «Неотложка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Комедия
10.40 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». 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». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
15.40 «Коммуналка». 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». «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Война 
компроматов» 16+

23.05 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Человек, который 
смеётся». Х/ф 16+
02.15 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
03.50 «Любовь Соколова. Без 
грима.» Д/ф 12+
04.30 «Женщина-констебль». 
Детектив 16+

Матч ТВ 
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 14.05, 18.30 
Новости
09.05, 15.30, 21.10, 01.00  
Все на Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
11.35 Д/с «Место силы» 12+
12.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
12.35 «Рио ждет» 16+
13.05 Д/ф «Под знаком 
Сириуса» 12+
14.10 Д/с «Второе дыхание» 12+
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
18.35 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+
21.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
22.10 «Лучшая игра с мячом» 
12+
22.30 Д/ф «Класс 92» 12+
00.30 Специальный репортаж 
16+
01.45 Х/ф «Фанат» 12+
04.10 Д/ф «Первые» 16+
06.15 Х/ф «Серфер души» 12+

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-6» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 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, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 01.25, 02.35, 03.45, 04.55 
Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250 12+
11.20 Х/ф «Человек в футляре» 12+
12.55 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20, 23.50 Х/ф «Картина» 12+
14.50 Д/ф «Балахонский манер» 
12+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете» 
12+
17.05 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
12+
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела» 12+
18.35 Д/ф «Яхонтов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

20.50 «Правила жизни» 12+
21.15 «Культурная революция» 12+
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 12+
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Специалист» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному» 16+
02.50 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+

07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
11.35, 03.25 Х/ф «В поисках 
галактики» 12+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-4: в поисках 
мира» 12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «В поле зрения» 16+
03.35 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.30 Т/с «Стрела» 16+
05.20 Т/с «Политиканы» 16+

18.10

17.55



Студенты Магнитогорской 
государственной консерва-
тории привезли дипломы 
лауреатов международного 
фестиваля-конкурса, посвя-
щённого 260-летию Вольф-
ганга Амадея Моцарта.

«ММ» уже писал о том, что про-
фессор консерватории, заслу-
женный артист России Ираклий 
Гвенцадзе открыл для будущих 
магнитогорских музыкантов ев-

ропейский конкурс «Музыкальные 
сезоны», в котором возглавил 
жюри в вокальной номинации. 
Первый же конкурс принёс свои 
плоды – все делегаты от Магнитки 
привезли дипломы победителей. В 
этот раз история повторилась.

На сей раз организаторы «Му-
зыкальных сезонов» перенесли 
фестиваль, который традиционно 
поддерживается посольствами 
России в странах Евросоюза, в вен-
герский город Дьёр и посвятили 

его 260-летию самого солнечного 
композитора всех времён и наро-
дов, великому Моцарту. Три номи-
нации, авторитетнейшее жюри во 
главе с профессором Российской 
академии музыки имени Гнеси-
ных пианисткой Верой Носиной. 
Кроме неё, пианистов оценивают 
Драгомир Братич – Сербия, Вале-
рия Худякофф – Австрия, Рустам 
Шайхутдинов – Россия и Филипп 
Субботин – Чехия. Во главе вокаль-
ной и скрипичной номинации – 
магнитогорец Ираклий Гвенцадзе, 
который, подружившись с органи-
затором фестиваля Филиппом Суб-
ботиным, известным пианистом, 
учеником Веры Носиной, ныне 
проживающим в Чехии, практиче-
ски стал куратором вокалистов и 
скрипачей. Также их оценивают из-
вестный педагог, скрипач, дирижёр 
Венской оперы Евгений Шевкенов 
– Австрия и Мария Фуксова – Чехия. 
В списке участников – музыканты 
из России, Чехии, Венгрии, Польши, 
Австрии, Сербии, Южной Кореи и 
Японии.

Начался конкурс открытым 
концертом членов жюри – этакий 
мастер-класс проходил в заполнен-
ном зале музыкальной академии 
Дьёра. Бывшее здание синагоги, 
оно отличается божественной 
акустикой. Затем – творческие 
баталии, завершившиеся для маг-

нитогорцев более чем успешно. 
Лауреатами фестиваля стали во-
калисты, студентки Ираклия Гвен-
цадзе Дарья Катасонова и Алина 
Бахтеева. В вокальной номинации 
для любителей диплом победителя 
получила дочь профессора МаГК 
Ия Гвенцадзе. Напомним, девушка 
давно мечтала, чтобы отец, вос-
питавший не одного талантливого 
певца, занялся профессионально 
и её вокалом. Ираклий Алексан-
дрович за дочь взялся с неохотой, 
но, как показывает практика, не 
зря. Ещё одна ученица Ираклия 
Гвенцадзе, правда, уже бывшая, 
ныне выступающая за Челябинск, 
Татьяна Митюхина «взяла» диплом 
за второе место. Среди пианистов 
лауреатом номинации стала сту-
дентка первого курса колледжа при 
Магнитогорской консерватории, 
ученица Людмилы Скрябинской 
Яна Левандовская, победившая в 
прошлых «Музыкальных сезонах» 
в Праге. 

Подобные поездки – дело не 
только престижное и полезное, 
но и затратное, требующее спон-
соров. Нет, за себя Ираклий Гвен-
цадзе платит сам – установление 
творческих связей и расширение 
перспектив для студентов и себя 
самого для него дороже денег. А вот 
студенты – участники фестивалей 
в финансовой помощи нуждаются. 

В этот раз её оказали главный врач 
Центральной медико-санитарной 
части, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марина Шеметова, ректор МГТУ, 
депутат областного Заксобрания 
Валерий Колокольцев, директор 
благотворительного обществен-
ного фонда «Металлург», депутат 
городского Собрания Валентин 
Владимирцев, ректор Магнито-
горской консерватории Наталья 
Веремеенко, а также глава города 
Виталий Бахметьев.

– По нормативам, финансировать 
участие в международных фести-
валях управление образование 
городской администрации может 
только детей до 16 лет, – говорит 
Ираклий Гвенцадзе. – Под эту ка-
тегорию попала лишь Яна Леван-
довская. Для остальных участие 
в конкурсе обеспечили именно 
спонсорские пожертвования, и я 
очень благодарен тем, кто помог 
организовать эту поездку. Гра-
мотных руководителей отличает 
умение мыслить стратегически – и 
понимать, что развитие города не-
возможно без развития культуры. 
А международные фестивали и 
конкурсы выводят музыкантов, 
артистов на новый качественный 
уровень. Рад, что в Магнитогорске 
есть такие руководители.

  Рита Давлетшина

В Магнитогорске побывала главный 
редактор газеты «Культура», театровед, 
журналист, писатель, общественный 
деятель Елена Ямпольская. На встречах 
с горожанами она презентовала сборник 
«О культуре и не только».

Елена Александровна – член президиума Со-
вета при Президенте РФ по культуре и искусству, 
секретарь Союза кинематографистов России, член 
Общественного совета при Министерстве оборо-
ны России и Высшего совета «Единой России».

За годы журналистской работы Елена Алексан-
дровна зарекомендовала себя как патриот, соче-
тающий приверженность православным взгля-
дам и убеждённость в том, что Россией должна 
править твёрдая рука. Многие россияне сегодня 
придерживаются схожего мировоззрения. Так, 
культурные деятели Магнитки, с которыми Елена 

Ямпольская встретилась в Магнитогорском кон-
цертном объединении, приветствовали её слова 
о необходимости возвращения цензуры, вернее, 
редактуры, то есть цензуры грамотной и проду-
манной, призванной направить творца на путь 
истинный и предостеречь от ошибок и заблуж-
дений. Много было сказано и о засилье чернухи в 
средствах массовой информации – преобладании 
кровавых сюжетов в новостях. Но, разумеется, 
цензура должна осуществляться умными людьми 
с профильным образованием.

Несомненное достоинство Елены Ямпольской 
как общественного деятеля – умение находить 
общий язык с согражданами, подбирать ключи 
к душам человеческим. Жителям российской 
глубинки импонирует уважение к людям труда, 
высказываемое Еленой Александровной, как и 
слова о том, что культура российская зарождается 
в провинции.

Программа визита оказалась насыщенной. Была 
в ней и встреча в администрации Магнитогорска 
с главой города Виталием Бахметьевым, с кото-
рым Елену Ямпольскую объединяет активная 
жизненная позиция.

Магнитогорск стал лишь одним из многочис-
ленных пунктов в южноуральском маршруте 
Елены Ямпольской. Она посетила Миасс, Златоуст, 
Озёрск, Снежинск и, конечно, областную столицу. 
Это уже третий визит Елены Александровны в 
Челябинскую область.

Говоря об индивидуальности каждого города 
Южного Урала, Елена Александровна подчеркнула 
«упругую энергетику» магнитогорцев. Ещё одно 
приятное сердцу горожан наблюдение, которым 
поделилась в общении с ними Елена Александров-
на, – нигде так, как в Магнитке, не гордятся своим 
городом. Жители других населённых пунктов в от-
вет на добрые слова начинают возражать: «Ну что 
вы, посмотрите, как у нас плохо…» Но не жители 
стального сердца Родины, которые, не закрывая 
глаза на беды и трудности, по-настоящему любят 
свой город.

Елена Александровна отметила упругую 
энергетику магнитогорцев

– В ходе поездок поняла, что у каждого города и 
жителей свой ярко выраженный характер, – отме-
чает Елена Ямпольская. – Когда люди понимают, 
что они делают, – это очень влияет на их миро-
воззрение. Бытие определяет сознание, если го-
ворить по-марксистски, но и сознание определяет 
бытие. К примеру, когда люди, живущие в палат-
ках, закладывают основу такого завода-гиганта, 
как Магнитогорский металлургический комбинат, 
то там, конечно, вначале сознание определяло 
основы бытия.

Член Совета по культуре и искусству при Пре-
зиденте РФ считает, что и сегодня экономическое 
процветание страны зависит в первую очередь не 
от дорог и ЖКХ, хотя всё это важно, а от людей-
тружеников, от их готовности самоотверженно 
работать во благо Родины. Главную роль в фор-
мировании такого самосознания россиян Елена 
Ямпольская отводит культуре. Потому и недопу-
стимо во имя сиюминутной экономии закрывать 
культурные учреждения, которые, собственно, и 
помогают воспитать духовно здоровую нацию.

Путешествовать по стране главный редактор 
«Культуры» любит. Из регионов рвутся в Москву, 
а москвичам интересно увидеть необъятные 
просторы державы. И жители области, общаясь 
со столичной гостьей, убедились в её неравно-
душии к болевым точкам России. Лейтмотивом 
выступлений Елены Александровны стало то, что 
именно культура и духовные ценности призваны 
стать фундаментом возрождения и становления 
современного российского общества.

Свежеизданная книга «О культуре и не только» 
вызвала живой интерес жителей города и области. 
Солидный том вместил почти 600-страничную 
подборку разноплановых журналистских публи-
каций Елены Александровны. Желающие получи-
ли книгу в подарок взяли у автора автограф.

  Елена Лещинская

Кумиры

Наш  
Пускепалис
По биографии за-
служенного артиста 
России актёра и 
режиссёра Сергея 
Пускепалиса можно 
изучать географию 
России.

Родился в Курске, дет-
ство провел на Камчатке. 
Учился в Саратовском 
театральном вузе, затем 
переехал в Москву и по-
ступил в ГИТИС. Окончив 
его, уехал работать в Маг-
нитогорский драматиче-
ский театр.

– Я режиссер и несу от-
ветственность за неуспех. 
Актёры отвечают за успех, 
– признался Сергей. – Как 
окончил вуз, уехал рабо-
тать в Магнитогорский 
театр. Несмотря на про-
валы, я знал, что должно 
когда-то получится. Тогда 
я был великим теоре-
тиком, мне не хватало 
практики. В местном теа-
тре, где работал главным 
режиссёром, был заме-
чательный директор. За 
пять лет совместной ра-
боты мы привели театр к 
«Золотой маске».

Через пять лет работы 
в Магнитке Сергей вновь 
оказался в столице. По-
чему так легко покидает 
насиженные места и поче-
му отсутствие телевизора 
стало для него огромным 
плюсом в актёрской про-
фессии? После чего его 
стали узнавать на улицах 
и какое событие в жизни 
помогло ему избежать 
звездной болезни?

За годы поиска себя в 
профессии, Сергей успел 
жениться. У него родил-
ся сын Глеб. Он и сейчас 
продолжает искать себя, 
своего зрителя Об этом и 
многом другом актёр рас-
скажет в программе «Мой 
герой».

ТВ-Центр, 26 мая, 13.40 
(12+)

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Елена Ямпольская привезла на Южный Урал свою новую книгу

Культура зарождается  
в провинции
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Режиссёр-постановщик – заслу-
женный артист России Алек-
сандр Анкудинов – адаптировал 
пьесу Нины Гернет к восприя-
тию современных мальчишек и 
девчонок. Трогательная исто-
рия о тигрёнке стала дина-
мичнее и, сохранив основную 
сюжетную линию, обрела новые 
яркие детали и неожиданные 
повороты действия. Главная 
мысль пьесы – смелыми не рож-
даются, а становятся. Умение 
дружить тоже не приходит само 
собой: если хочешь, чтобы у 
тебя были друзья, сначала сам 
стань другом.

Сказочные события происходят в 
далёкой Африке. Среди героев – кро-
кодил, жираф, слон и другие обитатели 
джунглей. Художник-постановщик Ми-
хаил Кривенко создал их похожими на 
детские мягкие игрушки – чтобы стали 
для малышни узнаваемыми, родными 
и близкими. А благодаря мастерству 
актёров «Буратино» плюшевые зверята 
оживут и, уж не сомневайтесь, покажут 
характер – у каждого персонажа он 
свой, неповторимый.

Тигрёнок Петрик слишком робок 
и нерешителен для будущего царя 
джунглей. Поэтому старый мудрый 
тигр забирает у него полоски до тех 
пор, пока тот не станет храбрым. 

Рыжему малышу, оставшемуся без 
чёрных полосок, предстоит на своей 
шкуре убедиться, что настоящее му-
жество – не в глупой браваде и ненуж-
ном риске, а в способности преодо-
леть свои страхи и протянуть руку, 
вернее, лапу помощи в беде. Сквозь 
жуткие леса и непролазные болота 
надо пройти Петрику, чтобы привести 
доктора к больному лисёнку. Когда 
переживаешь за друга и спешишь ему 
на выручку, самому пугаться просто 
некогда.

В «Буратино» сложилась традиция 
делать детские спектакли многоуров-
невыми – чтобы и малыши заинте-
ресовались, и взрослые получили 
удовольствие от просмотра. Такова и 
постановка «Хочу быть отважным». 
Родителей-меломанов особенно по-
радует музыка – завораживающие 
ритмы африканских барабанов в 
сочетании с великолепным джазом. 
Такое музыкальное оформление и 
малышам наверняка придётся по 
душе – уж точно не заскучают, а будут 
увлечённо следить за событиями, 
происходящими на сцене. И в финале 
спектакля узнают, как и почему про-
является истинная отвага.

  Елена Лещинская
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Экран

Грант

В Магнитогорской картин-
ной галерее прошла презен-
тация проектов городских 
учреждений культуры на 
ежегодный грант главы го-
рода «Вдохновение». Обла-
дателем гранта стал проект 
концертного объединения 
«Всероссийский вирту-
альный концертный зал в 
Магнитогорске».

Он станет частью глобального 
проекта Министерства культуры 

Российской Федерации «Всерос-
сийский виртуальный концертный 
зал», стартовавшего 29 ноября 2014 
года в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского Московской государ-
ственной академической филар-
монии и охватывающего сегодня 
более 80 культурных учреждений 
от Белгорода до Петропавловска-
Камчатского, от Севастополя до 
Якутска. Теперь в числе городов-
участников и Магнитогорск.

Сеть виртуальных концертных 
залов – ВКЗ – вывела на новый 

уровень продвижение академиче-
ского музыкального искусства. От-
ныне лучшие концерты с участием 
российских и зарубежных звёзд, а 
также проекты, рассчитанные на 
детскую аудиторию, могут услы-
шать и увидеть зрители в самых 
удалённых уголках страны. 

География сети ВКЗ постоянно 
расширяется. В 2016 году Маг-
нитогорск получил приглашение 
присоединиться от координатора 
программы – Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии, которая предоставит 
контент для интернет-трансляций 
из камерного зала и зала имени  
П. И. Чайковского. Магнитогорское 
концертное объединение признано 

оптимальной площадкой для созда-
ния ВКЗ – есть и комфортный зал на 
130 мест, и грамотные специалисты, 
и технический потенциал.

Концертное объединение вправе 
самостоятельно выбирать про-
граммы из репертуара онлайн-
трансляций и архивных записей 
Московской филармонии, а их 
более 600, включая концерты для 
детской аудитории, с участием вы-

дающихся российских и зарубеж-
ных музыкантов, актёров.

Главная особенность ВКЗ – воз-
можность приобщиться к лучшим 
образцам академической музыки 
без существенных материальных 
затрат. А для образовательных 
учреждений будут организованы 
бесплатные трансляции мастер-
классов известных музыкантов и 
культурных деятелей. Современные 
интернет-технологии позволят 
Магнитке внести свой вклад в фор-
мирование открытого культурного 
пространства в России и эстетиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения.

  Светлана Орехова

Классика онлайн

Кроссворд

Муза шахмат
По горизонтали: 1. Сток в ванне. 5. Натоптанная 

зверем дорожка в лесу. 6. Работа, занятие. 7. Загадочная 
картинка. 8. Основной источник белка. 10. Город и порт 
на востоке Туниса. 13. Лента для обшивки. 16. Пищевой 
продукт. 17. Углублённая часть дома. 18. Богослужение. 
19. Часть речи. 20. Суша, окружённая водой на фото 1. 23. 
Труженица медосбора на фото 2. 24. Нательная графика. 
26. Конечный момент полёта пули. 27. «Замаянный» ме-
сяц года. 28. Одно «впивание зубами в яблоко». 29. Залив 
у южных берегов Аляски.

По вертикали: 1. Город, уничтоженный богом. 2. Блюдо, 
подаваемое после супа. 3. Последний месяц осени. 4. Муза 
шахмат. 9. Водный поток. 11. Цветок. 12. Украшение для 
стен или пола. 14. Хищная птица семейства ястребиных. 
15. Хищник семейства кошачьих. 16. И алыча, и ренклод. 
20. Уклад жизни. 21. Символика индуизма. 22. Отпечаток. 
25. Род улотриксовых водорослей.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Слив. 5. Тропа. 6. Дело. 7. Ребус. 8. 

Мясо. 10. Сфакс. 13. Тесьма. 16. Сыр. 17. Подвал. 18. Утре-
ня. 19. Имя. 20. Остров. 23. Пчела. 24. Тату. 26. Излёт. 27. 
Июнь. 28. Откус. 29. Кука.

По вертикали: 1. Содом. 2. Второе. 3. Ноябрь. 4. Каисса. 
9. Струя. 11. Флокс. 12. Ковёр. 14. Сарыч. 15. Манул. 16. 
Слива. 20. Обиход. 21. Тилака. 22. Оттиск. 25. Ульва.

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»  
приглашает больших и маленьких зрителей  
на спектакль «Хочу быть отважным» (0+)

Как тигрёнку  
вернуть полоски?

Премьера

Сеть виртуальных концертных 
залов вывела на новый уровень  
продвижение академического 
музыкального искусства

Джеймс Бонд уже не Крейг
Актёр Дэниел Крэйг отказался от контракта 
стоимостью 68 миллионов фунтов стерлингов 
– примерно около 100 миллионов долларов, по 
которому он должен был сыграть главную роль 
в двух следующих фильмах бондианы.

Крэйг заявил, что исчерпал себя как Джеймс Бонд и боль-
ше не хочет работать над этим проектом, пишет Daily Mail. 
По информации издания, в указанную сумму входила доля 
прибыли и зарплата, которую 48-летний актёр должен был 
получить в качестве сопродюсера картин. По словам ис-
точника газеты, руководители проекта в итоге согласились 
отпустить Крэйга, поскольку устали от его критики в адрес 
франшизы.

Крэйг сыграл в четырех последних фильмах о Джеймсе 
Бонде – «007: Спектр» (2015), «007: Координаты «Скайфолл» 
(2012), «Квант милосердия» (2008) и «Казино «Рояль» 
(2006).

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде – серия экранизаций 
романов Яна Флеминга о вымышленном агенте 007 британ-
ской разведки MI6. С 1962 года вышло больше 20 лент, сборы 
от проката составили более шести миллиардов долларов. В 
роли Бонда помимо Крэйга снимались Шон Коннери, Джордж 
Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.



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, 05.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Шансон года» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф Премьера. «Джеймс 
Браун: Путь наверх» 16+
02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал«. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
17.30 Местное время. Вести-
Уральский меридиан” (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Террор любовью» 12+
03.25 Д/ф «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.10 «Тихие омуты». Х/ф 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» 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 «Обложка. Война 
компроматов» 16+
15.25 «Хочу ребёнка». Х/ф 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.40 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». ЧЕСТВОВАНИЕ 
ХК «МЕТАЛЛУРГ»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
01.10 «Право голоса» 16+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 «Добыча. Алмазы». Д/ф 
12+
04.10 «Любовь под контролем». 
Д/ф 12+
04.55 «Арнольд Шварценеггер.  
Он вернулся». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.00, 18.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.05, 04.40 Х/ф «Могучие 
утята» 6+
13.05, 20.30 Д/с «Детский 
вопрос» 6+
13.30 Специальный репортаж 
16+
14.05 Д/ф «Класс 92» 12+
16.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
17.30, 20.50 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России» 12+
18.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
21.30 Д/ф «Сборная Слуцкого 
периода» 12+
22.30 «Все на Евро!»
23.40 Футбол. Англия–
Австралия. Товарищеский матч
02.30 Х/ф «Префонтейн» 12+

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-6» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Степные волки» 16+
23.10 Большинство
02.10 Д/с «Битва за Север» 16+
03.05 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, 16.30, 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 
23.25 Карамзин – 250 12+
12.15 Д/ф «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Хор Жарова» 12+
12.55 «Письма из провинции» 
12+
13.20 Х/ф «Картина» 12+
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны» 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
16.05 «Царская ложа» 12+
16.50 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
18.15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.10, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Белый снег России» 
12+
22.30 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
12+
02.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти солнца 
и луны» 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 «Зона смертельной 
опасности» 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
22.00 Х/ф «Посейдон» 16+
23.40 Х/ф «Средь бела дня» 16+
01.30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
03.15 Х/ф «Не укради» 16+
04.45 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 «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» 12+
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп-3» 16+

13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 12+
23.05 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «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 «Омен» 18+
04.10 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.50 Д/ф Премьера. «Ольга 
Шукшина. «Если бы папа был 
жив...» 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 «Уснувший пассажир» 
16+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Без страховки». Финал 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Премьера. 
«МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+
02.05 Х/ф «Морпехи» 16+
04.20 «Модный приговор»

Россия 1 
05.10 Х/ф «Клад»
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 «Дела и люди» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.50 «Безопасность 
газопроводов» (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 «Дочь баяниста» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Серьёзные 
отношения» 12+

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». Лучшее 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Долги совести» 12+
00.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+
03.00 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
07.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король-
лягушонок»
08.00 «Православная 
энциклопедия» 6+
08.25 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф 12+
10.15 «Застава в горах». Х/ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Застава в горах». 
Продолжение фильма
12.35 «Рита». Х/ф 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТВ-ИН». «МАРАФОН. 
«МАГНИТКА–ВОЛГОГРАД» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тот, кто 
рядом». Детектив
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» 16+
02.45 «Два года после Украины». 
Специальный репортаж. 16+
03.10 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.45 «Квартирное рейдерство». 
Д/ф 16+

Матч ТВ 
06.30 «Все на Евро!» 16+
07.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
08.30 Спортивные прорывы 12+
09.00, 10.00, 13.45, 14.50, 16.45, 
20.30 Новости
09.05, 18.05, 02.00 Все на Матч!

10.05, 05.45 Х/ф «Могучие 
утята-2» 6+
12.15 «Твои правила» 12+
13.15 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.50 «Спортивный интерес» 16+
14.55, 15.55 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
15.45 «Топ-10 лучших капитанов 
в истории футбола» 12+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
20.35 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России» 12+
20.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы
21.45 Д/с «Капитаны» 16+
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Атлетико» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии
02.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы
03.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии

НТВ
05.00 «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+
14.00 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 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 «Тихая застава» 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Братство 
десанта» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+

Россия К 
 06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин – 
250 12+
10.35 Х/ф «Случайные 
пассажиры» 12+
11.55 Д/с «Пряничный домик» 12+
12.25 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
12.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 12+
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской» 12+
14.45 Х/ф «Белый снег России» 
12+
16.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. 
Последний шаман» 12+

18.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
19.30 «Больше, чем любовь» 12+
20.10 «Романтика романса» 12+
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 
буржуазии» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.45 Х/ф «Очередной рейс» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+
06.20 Х/ф «Посейдон» 16+
08.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 03.40 «Смех в конце 
тоннеля». Концерт М. Задорнова 
16+
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
00.30 Х/ф «Сволочи» 16+
02.20 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 «Руссо туристо» 16+
10.15 «Успеть за 24 часа» 16+
11.15 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
12.40 М/ф «Побег из курятника» 
0+
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 12+
23.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+
01.50 Х/ф «Авария» 16+
03.35 Х/ф «Паранормальное 
явление-2» 16+
05.15 «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, 
16.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.55 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 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 «Омен-2. Дэмиен» 18+
03.35 Х/ф «Игра в смерть» 16+
05.25 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 27 мая 
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Первый 
05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Премьера. «Следуй за 
мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Д/с «Романовы» 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» 
12+
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 
12+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» 6+
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
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 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» 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 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Комедия
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Хочу ребенка». Х/ф 16+
10.00 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Человек-амфибия». 
Художественный фильм
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.40 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 «Нарушение правил». Х/ф 
12+
20.45 «Декорации убийства». 
Детектив 12+
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 «Рита». Х/ф 12+
02.25 «Трудно быть Джуной». 
Д/ф 12+
03.15 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф 12+
04.40 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Спортшкола» 12+
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.05, 13.15, 19.10 
Новости

09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Финал. 
Трансляция из Италии
11.10 Х/ф «Могучие утята-3» 6+
13.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
20.15, 03.45 Все на Матч!
20.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
21.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Москвы
23.10 «Спорт за гранью» 12+
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия–Шотландия. Прямая 
трансляция
01.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колумбии
04.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция  
из Москвы
05.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция  
из Москвы
06.15 Формула-1. Гран-при 
Монако

НТВ
05.05, 00.45 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+
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 «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» 16+
22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь» 16+
23.45 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый 
06.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «День радио» 16+
13.00 Х/ф «День выборов» 16+
15.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «Братство 
десанта» 16+
03.05, 04.00, 05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+

Россия К 
 06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин – 
250 12+

12.10 «Легенды мирового кино» 
12+
12.40 «Россия, любовь моя!» 12+
13.10 «Кто там...» 12+
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский национальный парк» 
12+
14.40 «Что делать?» 12+
15.25 Х/ф «Шведская спичка» 12+
16.25 Д/с «Пешком...» 12+
16.55, 01.55 «Искатели» 12+
17.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта 12+
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 12+
20.45 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 12+
21.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 12+
23.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова» 12+
00.55 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band» 12+
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 12+
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
05.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
08.30 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 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+

06.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» 6+
10.00 М/ф «Побег из курятника» 
0+
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» 
12+
13.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+
18.55 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» 16+
00.00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
03.40 Х/ф «Авария» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды  
в России» 16+
15.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+
17.00 Х/ф «Я – легенда» 16+
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
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 «Отрочество» 18+
04.15 Х/ф «Уиллард» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Виктора Ивановича ХОХЛОВА,  
Николая Константиновича БЕЛЯШОВА,  

Павла Федосеевича САФРОНОВА, Николая Евстратовича 
СОМОВА,Николая Ивановича ТЮРИНА,  

Леонида Николаевича ИВАНОВА,  
Николая Ивановича ТЕМНЫХ – с юбилеем!

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

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства ОАО «ММК» 
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Марию Семеновну ТАуХИНу, Владимира 
Васильевича БуСАРЕВА, Александра 

Григорьевича НАзАРЕНКО, Ивана  
Ивановича ДЕМИНА, Юрия Трофимовича 

АРХИПОВА, Валентину Кузьминичну 
ЖуГИНу, Анатолия Петровича ПАНКИНА, Ирину  

Ивановну ПОДОБРЕЕВу, Валентину Ивановну  
ШуСТИКОВу, Галину Николаевну ГОРДИЕНКО, Юрия 

Васильевича ФИЛИППОВА, Нину Ивановну  
ЛОМАКИНу, Николая Васильевича зОНОВА, Татьяну 
Сергеевну ПОзДЕЕВу,  Николая Егоровича ИВАНОВА, 

Анну Михайловну ЛАПОчКИНу, Раиля Агзяповича 
ВАЛИАХМЕТОВА, Виктора Петровича КОТОВА, Ольгу 
Михайловну ПОПОВу, Петра Алексеевича КАРАНФИЛА, 

Рафката Салимзяновича АХМАДЕЕВА, Анну  
Прокофьевну АНАНьЕВу, Надежду Николаевну БЕЛОВу, 

Анатолия Петровича ДЕРГуНОВА, Михаила  
Никифоровича ПЕТРОВА, Нину Ивановну БЕТГЕР, 

Анатолия Николаевича ИВАНОВА, Александра  
Федоровича КОчЕТКОВА, Таисию Алексеевну  

ЛЕБЕДЕВу, Екатерину Давыдовну ПЕТРОВу, Виктора 
Владимировича ШАЛАХОВА, Александра Георгиевича 
зИТАРКОВА, Сергея Ивановича НИКИТИНА, Виктора 

Ивановича РАзДЫМАХИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 

неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.
Администрация, профком 

и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОсК»

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте  
magmetall.ru 
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Нелли Ивановну АНДРОНОВУ, Евгения 
Николаевича ДАНИНА, Татьяну Алексан-

дровну КОЛЕСНИКОВУ, Татьяну Яковлевну 
ЛЕДНЕВУ, Галину Васильевну МИШИНУ, Веру 
Алексеевну РЫЖИХ, Людмилу Павловну СА-
РЫЧЕВУ, Виктора Михайловича СЕРГИЕНКО, 
Нину Павловну УГЛОВУ, Надежду Дмитриев-

ну ХАРИТОНОВУ! 
Желаем здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

НТЦ ОАО «ММК»

Место нахождения общества: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д. 5.

Форма проведения собрания: собра-
ние с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров. 

 Дата проведения собрания: 24 июня 
2016 года.

Место проведения собрания: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, д.  6/1, Дворец культуры 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Время проведения собрания: начало 
регистрации лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, – 24 июня 2016 г. 
9.00 часов; начало собрания –  10.00 (время 
местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров: 10 мая 2016 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2015 отчетного года.

2. Об избрании членов совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

5. Об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени (предварительно 
направленные акционерам) должны по-
ступить в общество не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового общего 
собрания акционеров – не позднее 21 июня 
2016 г.

Для регистрации участникам собрания 
необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность, – 
для акционера (физического лица);

доверенность от имени акционера и до-
кумент, удостоверяющий личность, – для 
представителя акционера;

документ, подтверждающий должностное 
положение в соответствии с действующим 
законодательством, и документ, удосто-
веряющий личность, – для руководителя 
– юридического лица, являющегося акцио-
нером.

Лицо, к которому акционер может 
обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского 
филиала АО «СТАТУС» – регистратора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 24 
мая 2016 года по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д. 6, отдел управления собственностью ОАО 
«ММК», к. 421, 426 в рабочие дни с 9.30. до 
17.30 (в пятницу – до 16.15), перерыв с 12.00 
до 13.00 местного времени. Более полную 
информацию можно получить по телефо-
нам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22 и 
(или) по электронной почте: Khavantseva.
VN@mmk.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»


