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Календарь

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Международное партнёрство
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Цифра дня

з 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +14°...+24°

с 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +11°...+25°

з 1...5 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +12°...+27°

252 тысячи
человек

На столько увеличилось 
население России  
за прошлый год –  
естественный прирост 
регистрируется третий 
год подряд, при том,  
что с 1992 по 2012 годы 
наблюдалась естествен-
ная убыль населения

Погода

Поздравляю!

День великой державы
Уважаемые земляки! От души 
поздравляю вас с одним из самых 
значимых государственных празд-
ников – Днём России!

Для нашего родного города – это 
особенный день. Возведение Магнитки 
в своё время явилось огромным вкладом в становление 
национальной экономики, а самоотверженный труд маг-
нитогорцев в военное и мирное время стал ярчайшим 
примером стойкости национального характера и несги-
баемой воли человека труда. Сегодня Магнитогорск, где 
построено самое передовое металлургическое производ-
ство, играет значительную роль в укреплении могущества 
нашей державы и является, без всякого сомнения, одним 
из национальных символов России.

Магнитка всегда жила и живёт одним дыханием со всей 
страной. Нам есть чем гордиться: богатой культурой и исто-
рией, мощным экономическим и научным потенциалом, 
нравственной силой национального характера, принад-
лежностью каждого из нас к великому народу-труженику, 
народу-победителю. Осознание этой общности, уважение к 
настоящему и прошлому страны, работа на историческую 
перспективу ещё теснее объединяют и сплачивают нас.

День России – праздник для всех, кто разделяет её 
ценности: народное единство, национальные традиции 
и межконфессиональные связи, уважение к правам и сво-
бодам человека. Все мы ощущаем причастность к судьбе 
Отечества, трудимся во имя его процветания. Пусть наш 
общий труд станет залогом новых благотворных свер-
шений в государстве, обществе, личной жизни каждого 
россиянина, каждого из нас!

Дорогие магнитогорцы! По случаю Дня России искренне 
желаю вам успехов во всех делах и свершениях, благопо-
лучия всем вам, мира и счастья!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Кошелёк

За квартиру – по безналу
Работники Магнитогорского металлургического 
комбината и обществ Группы ОАО «ММК» могут 
оплачивать коммунальные услуги путём безна-
личного списания с зарплатного счёта.

Вопрос о необходимости такой схемы не раз обсуждали 
в кабинете главы города Виталия Бахметьева. Нововве-
дение обусловлено большими долгами горожан перед 
ресурсоснабжающими организациями и призвано сделать 
процедуру оплаты более быстрой и удобной.

Для того чтобы автоматизировать платежи, достаточно 
будет заполнить бланк заявления в бюро организации труда 
и заработной платы ОАО «ММК». В заявлении необходимо 
указать номера лицевых счетов, а так же предел денежного 
лимита, доступный для списания в счёт оплаты ЖКУ. В 
дополнительное соглашение сотрудник комбината может 
включить и «коммуналку» своих родственников. Особенно 
это будет удобно тем, у кого есть престарелые родители. 
Если денег на счёте недостаточно, то сумма списывается 
в рамках остатка денежных средств, и при поступлении 
аванса или заработной платы – списывается недостаю-
щий остаток. По каждой квитанции введено месячное 
ограничение в пять тысяч, большую сумму списать будет 
невозможно. При желании заявитель может установить 
свою пороговую сумму. Стоит учесть, что комиссия будет 
составлять 0,5 процента по квитанциям ЕРКЦ. Электри-
чество и газ оплачивают без комиссии.

В случае продажи квартиры нужно будет прийти в от-
деление Кредит Урал Банка и расторгнуть договор.

Цифра дня

ю 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +9°...+22°

з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +10°...+24°

ю-з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +9°...+25°

57т
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Месяц – на праздники!

Малый бизнес:  
от идеи до реализации
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев принял участие  
в предпринимательском форуме «Зауралье-2016» в Сибае

Подготовлен проект постанов-
ления Правительства РФ, закре-
пляющего порядок переноса 
дней отдыха в 2017 году.

«Россиян ждут девятидневные ново-
годние каникулы, с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года, – рассказал 
министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин, – а также трёх- и 

четырёхдневные периоды отдыха в 
феврале, мае, июне и ноябре».

Согласно статье 112 Трудового кодек-
са нерабочими праздничными днями 
в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество;  
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая 

– День Победы; 12 июня – День России;  
4 ноября – День народного единства.

В 2017 году с 1 по 8 января с выходны-
ми днями совпадает три праздничных 
дня – 1, 7 и 8 января. Вместе с тем в 
соответствии со статьей 112 Трудового 
кодекса Правительство России может 
переносить только два выходных дня 
из числа выходных, совпадающих с но-
вогодними каникулами и Рождеством 
Христовым, а также не допускается 
перенос этих дней на следующие после 
праздничных рабочие дни. В связи с 
этим предлагается следующий механизм 
переноса: с воскресенья, 1 января, на пят-
ницу, 24 февраля, и с субботы, 7 января, 
на понедельник, 8 мая.

Минтруд обозначил для россиян  
27 праздничных дней в 2017 году

Суббота

11 июня 2016 
№ 62/13126/

Свободная цена
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Малый и средний бизнес на-
зывают одной из движущих 
сил экономики страны. И это не 
случайно, ведь предпринима-
тельство затрагивает все сферы 
жизнедеятельности, является 
востребованным объектом 
инвестиций, даёт рабочие места 
миллионам россиян.

Форум «Зауралье» за пять лет стал 
традиционной площадкой для обсуж-
дения направлений развития, про-
блем и перспектив бизнеса. И участие 
в нём магнитогорской делегации, 
руководства ОАО «ММК» вполне обо-
снованно: по словам премьер-министра 
правительства Башкортостана Рустэма 
Марданова, комбинат создаёт на тер-
ритории Республики Башкортостан 
перспективный предпринимательский 

кластер. Являясь предприятием круп-
ного бизнеса, ММК даёт толчок для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства.

На выставке, развернувшейся перед 
центром детского творчества Сибая, 
где состоялся форум, можно было 
убедиться, насколько разнонаправлен 
малый и средний бизнес края: пред-
приятия добывающей, пищевой, хи-
мической промышленности, народные 
промыслы, туризм. В Зауралье, которое 
представляют Сибай и семь районов 
– Учалинский, Хайбуллинский, Абзе-
лиловский, Баймакский, Бурзянский, 
Зианчуринский и Зилаирский, – реа-
лизуется среднесрочная комплексная 
программа экономического развития. 
За последние пять лет субъектами 
малого и среднего бизнеса создано 
более 5,3 тысячи рабочих мест, а общий 

объём поддержки составил больше 320 
миллионов рублей.

– Участниками форума «Зауралье» 
стали более сорока представителей 
бизнеса и властных структур, которые 
поддерживают предприниматель-
ство, – сказал, открывая пленарное 
заседание, Рустэм Марданов. – Форум 
создаёт возможности для развития 
бизнеса. Подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве. Зауралье – это треть 
Республики Башкортостан, с богатыми 
месторождениями, широко развитой 
инфраструктурой. Объём вложений 
в его развитие за последние годы со-
ставил около 6,5 миллиарда рублей – в 
основном инвестиции связаны с клю-
чевыми отраслями экономики.

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

Павел Шиляев и Рустэм Марданов подписали соглашение о сотрудничестве между ОАО «ММК» и Республикой Башкортостан



Славься, Отечество!
Уважаемые южноуральцы!  
Поздравляю вас с Днём России!

В этот день была принята деклара-
ция о независимости нашей страны. С 
неё начался отсчёт новой российской 
истории. Многие знаковые события 
меняли облик нашей страны, сложные перекрёстки при-
шлось пройти.

Южноуральцы, несмотря на все трудности пореформен-
ного времени, сохранили добрые трудовые традиции и 
сегодня приумножают экономический потенциал, созда-
ют достойные условия для жизни. В этой общей работе 
– гарантия нашей свободы, независимости, гражданского 
мира и согласия на основе закона и справедливости.

Желаю всем мира, благополучия и успехов на благо 
России!

Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днём России!

Это особая дата в истории нашей 
страны – день образования единого, не-
зависимого, могучего государства.

Этот праздник обращает нас к ге-
роической истории нашей Родины, её 
богатейшему культурному и духовному 
наследию. Наши предки явили пример 
истинного патриотизма и верного слу-
жения Отечеству. Наша задача – быть 
их достойными преемниками, помнить, 

что будущее России может быть построено только со-
вместным плодотворным трудом всех её граждан.

В Магнитогорске живут люди почти ста национально-
стей, различных взглядов и религиозных конфессий, но 
каждый с гордостью говорит: мы – россияне!

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и дальнейших успехов в работе на благо нашей малой и 
большой Родины!

Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие сограждане!  
Поздравляю вас с Днём России!

Мы все хотим жить в богатой, про-
цветающей стране, где для каждого 
созданы достойные условия. Но ни-
кто, кроме нас самих, не создаст их.

Россия за свою историю пережила 
немало трудных, тяжёлых, смутных 
времён. Но она выстояла и не поддаёт-
ся всяческим санкциям и враждебным 
выпадам, потому что нам не занимать 
трудолюбия, силы духа, мужества и стремления к дости-
жению поставленных целей!

С праздником, дорогие земляки, успехов вам во всех на-
чинаниях во имя Родины и мирной счастливой жизни!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Соцпрограммы

Солнце, воздух и вода…
В Челябинской области определили размер 
финансирования детской оздоровительной 
кампании.

Об этом объявила министр социальных отношений 
региона Татьяна Никитина. Общая сумма составит 263 
млн. рублей. Деньги выделены из федерального и об-
ластного бюджетов.

– Бесплатно отдохнуть и укрепить здоровье смогут 
более 12 тысяч детей, – отметила министр. – В частности, 
33,4 млн. рублей будут потрачены на оздоровление на 
черноморском побережье детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. За счёт этих средств мы планируем 
оздоровить 490 школьников.

Отметим, что право на получение путёвки по меди-
цинским показаниям имеют все южноуральцы до 18 лет, 
независимо от уровня доходов семьи.

Поздравления
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2 События и комментарии Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота

Международное партнёрство

Малый бизнес:  
от идеи до реализации
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев принял участие  
в предпринимательском форуме «Зауралье-2016» в Сибае

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате проведён 
первый технический аудит 
металлопродукции ММК специ-
алистами ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС.

В ходе аудита немецкие специалисты 
смогли познакомиться на ММК со всеми 
интересующими их переделами, а так-
же с характеристиками выпускаемой 
металлопродукции, в первую очередь 
в цехах холодной прокатки, горячего 
цинкования и травления металла.

В настоящее время ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС (ДК РУС) – совместное предприятие 
Daimler Group и КАМАЗ – рассчитывает 
найти в России поставщиков автолиста 
для грузовиков «КамАЗ» нового поко-
ления, производство которых плани-
руется начать в Набережных Челнах в 
конце 2017 – начале 2018 гг. При этом 
автолист должен полностью отвечать 
европейским стандартам, а качество 
конечной продукции будет контроли-
роваться специалистами компании, 
исходя из жёстких требований мате-
ринской Daimler AG. До запуска нового 

совместного российско-германского 
проекта будет проведено множество 
тестов в Германии, в ходе которых 
проверят практически каждую деталь 
новой модели грузовика.

Исполнительный директор ДК РУС 
Юрген Ольбердинг отметил: «Я ис-
кренне удивлен, насколько высока 
мотивация и самоотдача у работников 
ММК. Мы получили ответы на все наши 
вопросы, даже те, которые не были 
включены в повестку переговоров. 
Наши технические эксперты смогли 
получить доступ ко всей необходимой 
документации. Я доволен результатами 
визита в Магнитогорск и был рад воз-
можности познакомиться с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. Я 
высоко ценю заинтересованность со 
стороны топ-менеджмента ММК в 
сотрудничестве с нашей компанией. 
Хочется надеяться, что совместно при-
ложенные усилия помогут ДК РУС обе-
спечить качество на уровне немецкой 
продукции Daimler, а может быть, даже 
превысить его».

Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев подчеркнул: «Мы при-
ветствуем начало контактов с авто-
концерном, инициировавшим большой 
и важный совместный российско-
германский проект по выпуску грузо-
виков в России. ММК открыт для со-
трудничества, а наша производственная 
и технологическая база позволяет нам 
выпускать автолист в полном соответ-
ствии с пожеланиями потребителей. 
Мы искренне заинтересованы в рас-
ширении клиентской базы компании, 
и наши усилия направлены на макси-
мальное удовлетворение ожиданий 
потребителей как по качественным 
характеристикам выпускаемой про-
дукции, так и по комфорту клиентского 
сервиса. В настоящее время наша ком-
пания является ведущим поставщиком 
металлопродукции из чёрных металлов 
для российского автопрома. Кроме того, 
мы продолжаем работу по акцептации 
нашего проката у производителей ино-
странной автомобильной техники на 
территории Российской Федерации: 
ММК освоил производство более 50 
различных марок стали по требованиям 
европейских стандартов».

 Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК»

Производство

Контакт с автоконцерном

Окончание.
Начало на стр. 1

О мерах поддержки бизнеса на 
пленарном заседании рассказал 
директор департамента разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства и конкуренции 
Министерства экономического 
развития РФ Максим Паршин. 

Ссылаясь на разработанную до 2030 
года стратегию развития, он назвал 
приоритетные направления, среди 
которых стимулирование спроса на про-
дукцию малых и средних предприятий, 
создание единого информационного 
окна для расширения доступа к закуп-
кам, обеспечение доступности финан-
совых ресурсов, совершенствование 
политики в области налогообложения, 
повышение качества государственного 
регулирования, укрепление кадрового 
потенциала.

Выступление генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла Шиляева было 
посвящено давним связям Магнитки и 

Республики Башкортостан, взаимовы-
годному сотрудничеству, направленно-
му на создание благоприятных условий 
для реализации взаимодействия в 
сфере промышленности, строительства 
и транспорта, создания совместных 
производств, развития туризма.

– Рассматривается возможность со-
трудничества комбината и предприя-
тий Башкортостана в области поставок 
материально-технических ресурсов 
на ММК – химической и нефтехими-
ческой продукции, горюче-смазочных 
материалов, технологического обору-
дования, – пояснил Павел Шиляев. – И 
продвижение продукции металлурги-
ческого комбината в части малого и 
среднего бизнеса, в том числе через 
площадку Торгового дома ОАО «ММК» 
в Уфе. Заготовки, гранулированный 
шлак, металлоконструкции, тюбинги, 
щебень – это неполный перечень про-
дукции, которая интересна организа-
циям и предприятиям Башкортостана. 
От плодотворного сотрудничества с 
предприятиями среднего и малого 
бизнеса региона во многом зависит и 
эффективность работы комбината.

Объём инвестиций в организации и 
предприятия, расположенные на тер-
ритории Республики Башкортостан, за 
несколько лет составил более трёхсот 
миллионов рублей, создано 1300 ра-
бочих мест.

Традиционно на форуме «Зауралье» 
дружеские и деловые связи подкре-
пляются официально – подписанием 
соглашения о сотрудничестве, про-
токола о намерениях по реализации 
инвестиционных проектов.

Этот документ развивает основные 
аспекты взаимодействия республики 
и комбината, закреплённые в согла-
шении, подписанном в 2011 году, и 
действует до 2021 года.

Соглашение было подписано премьер-
министром правительства Республики 
Башкортостан Рустэмом Мардановым и 
генеральным директором ОАО «ММК» 
Павлом Шиляевым.

Соглашение предусматривает раз-
витие сотрудничества в сфере промыш-
ленности, строительства и транспорта, 
создание совместных производств и 
развитие туризма. Текущие и перспек-
тивные вопросы, представляющие вза-
имную заинтересованность участников, 
предстоит решать в рамках совместных 
комиссий и рабочих групп. Стороны 
подчёркивают социальную направ-
ленность принимаемых решений и не-
обходимость дальнейшего углубления 
сотрудничества на долгосрочной и 
стабильной основе. 

После пленарного заседания участни-
ки форума «Зауралье-2016» собрались 
за круглым столом, чтобы обсудить 
институты и инструменты поддержки 
малого бизнеса, использование фран-
чайзинговой модели организации дела, 
в том числе в агропромышленном ком-
плексе, поговорить о государственной 
поддержке молодёжного предпринима-
тельства и кооперации крупных пред-
приятий и малого бизнеса на основе 
субконтрактации и аутсортинга.

Вторая часть форума пройдёт сегодня 
на территории санатория «Якты-Куль» 
и горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск». Что будут обсуждать 
там и какие решения будут приняты, 
«ММ» расскажет в следующем номере 
газеты.

 Ольга Балабанова
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Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём России!

Это совершенно особенный день, 
напоминающий всем людям, любящим 
свою Родину, о том, что любовь – чувство 
созидательное и деятельное. О патрио-
тизме не говорят, его демонстрируют – 
качественным и ответственным трудом 
на своём рабочем месте, каждодневной 
помощью и поддержкой сограждан, близких.

Пусть всё это происходит по воле вашего сердца, а для 
всех добрых дел у вас будут здоровье, силы и энергия!

 Павел Крашенинников 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству ГД РФ,  
председатель Ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы!

От имени преподавателей и студентов 
МГТУ им. Г. И. Носова сердечно поздрав-
ляю вас с большим государственным 
праздником – Днём России!

Это праздник всех патриотов нашей 
страны. Он символизирует свободу и 
независимость российского государ-
ства, его национальную идею. Это день 

единения всех граждан страны.
Россия – великая держава с богатой историей, немер-

кнущими победами, и в наших силах сделать её будущее 
светлым. Нам повезло, что мы живем в такой стране и 
можем этим гордиться.

Желаю всем вам мира, счастья и благополучия! Своим 
созидательным трудом приумножайте богатства нашей 
Родины, будьте патриотами России!

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

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Регион

Губернатор Челябинской обла-
сти принял участие в XXVII засе-
дании совета глав субъектов РФ 
при Министерстве иностранных 
дел России.

Глава региона выступил с докладом о 
международных мероприятиях в фор-
мате «Дни региона» как инструменте 
интеграции в Евразийском экономиче-
ском союзе. Он отметил, что для Южного 
Урала интеграция стала экономической 
и социально-политической реально-
стью. Значительная доля внешнетор-
гового оборота региона приходится 
на страны союза – преимущественно 
Казахстан и Белоруссию. «Усиление 
интеграции на межгосударственном 
уровне открывает новые возможности 
для развития области, – уточнил Борис 
Дубровский. – Практическая реализация 
этих возможностей требует новых форм 
межрегионального взаимодействия».

Губернатор напомнил, что на пред-
ыдущих заседаниях совета, в ходе ряда 
международных форумов и деловых 
визитов, неоднократно обсуждалась 
тема создания совета взаимодействия 
регионов стран – участниц ШОС. «Не-

давно делегация Челябинской области 
совершила деловой визит в китайскую 
провинцию Хубэй. В работу включились 
представители бизнеса и правительство 
провинции, в том числе социальный 
блок. То есть формат межрегионального 
сотрудничества не только востребован 
– он фактически уже работает. Пред-
лагаю ускорить работу по оформле-
нию клуба глав регионов с тем, чтобы 
придать сотрудничеству системный и 
комплексный характер», – предложил 
глава Южного Урала.

Также Борис Дубровский привёл в 
пример проведение Дней Челябинской 
области в Астане, которые прошли в 
апреле 2016 года. В ходе мероприятия 
руководители отраслевых направле-
ний обсудили конкретные формы со-
трудничества. «Коллеги из Казахстана 
пригласили нас принять участие в 
международном форуме «Экспо-2017». 
Участие в нём станет хорошим опытом 
в рамках подготовки саммитов ШОС и 
БРИКС в Челябинской области в 2020 
году», – подчеркнул губернатор.

В рамках Дней Челябинской области 
в Астане, международных визитов 
южноуральской делегации в Китай 

были приняты решения о сотрудни-
честве в сфере реализации крупных 
инфраструктурных проектов: открытии 
авиарейса Астана–Челябинск, строи-
тельства высокоскоростной магистрали 
Челябинск–Екатеринбург, запуск на 
базе транспортно-логистического ком-
плекса «Южноуральский» совместных 
предприятий.

«Успешный опыт проведения Дней 
региона целесообразно поднять на 
новый, более высокий уровень, и мы 
предлагаем провести в 2017 году Дни 
регионов Уральского федерального 
округа в одной из столиц стран ЕАЭС 
Центрально-Азиатского региона, Аста-
не или Бишкеке», – предложил Борис 
Дубровский.

Инициатива главы Челябинской об-
ласти была поддержана министром 
иностранных дел России Сергеем Лав-
ровым. «На прошлом заседании совета 
в фокусе нашего внимания было соз-
дание клуба губернаторов стран ШОС. 
Большинство субъектов РФ поддержало 
инициативу губернатора Челябинской 
области. Считаю важным продолжить 
эту работу», – прокомментировал  
Сергей Лавров.

Интеграция: новая реальность
Предложение Бориса Дубровского о создании  
клуба губернаторов стран ШОС поддержали в МИД России

Законодательство

Депутаты Госдумы РФ во вто-
ром и третьем чтениях приняли 
закон, который позволяет вла-
дельцам материнских сертифи-
катов в 2016 году получить из 
его средств 25 тысяч рублей.

Как гласит документ, заявление о 
выплате необходимо написать в срок 

до 30 ноября 2016 года. Однако уточ-
ним: получить данную выплату смо-
гут лишь те семьи, в которых второй 
ребёнок родился до 30 сентября 2016 
года. По мнению депутатов Госдумы, 
на единовременную выплату могут 
претендовать 2,8 миллиона человек. 
На выплаты может потребоваться до 
50 миллиардов рублей, и деньги на эти 

цели в бюджете есть. Напомним, выпла-
ты материнского капитала за рождение 
второго или последующего ребёнка 
действуют в России с 2007 года. За это 
время материальную поддержку по-
лучили 6,5 миллиона российских семей. 
В 2016 году размер этого вида матери-
альной помощи на рождение ребёнка 
составляет 453 тысячи 26 рублей.

Маткапитал частично обналичат

Поздравления

Патриотизм и созидание
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с государственным праздником 
– Днём России!

Он стал для всех нас поистине обще-
народным, символом национального 
единения и общей заботы о настоящем 
и будущем страны.

Все мы любим Россию и желаем ей 
благополучия и процветания. Я уверен, что вместе мы смо-
жем обеспечить нашей стране достойное будущее, укре-
пить её позиции как сильной и влиятельной державы.

Желаю успехов в делах и начинаниях, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём России!

Величие и мощь нашей страны вызы-
вают трепет и уважение. Пусть в душе 
каждого гражданина будет место для 
любви к своей Родине. Пусть сила духа 
предков принесёт развитие и благопо-
лучие, даст сил для великих достиже-
ний и веру в прекрасное будущее. 

Пусть щедрость российской земли принесёт достаток и 
уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья 
вам и процветания!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Дело жизни

Случайные встречи, образо-
вавшие закономерную цепь 
событий, привели Наталью 
Коткину к главному делу её 
жизни – работе в социально-
реабилитационном центре 
для детей-сирот и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями.

Всем миром
Родилась Наталья в ныне почти 

стёртой с лица земли донецкой 
Горловке. Школу окончила в Казах-
стане, вузовский диплом учителя 
физики получила в Челябинске, 
трудовую карьеру начинала в 
Туркмении, по месту службы мужа-
военного. После распада СССР 
семья с двумя дочками приехала 
в Магнитку.

Наталья Ивановна помнит ощу-
щения тех лет: опустошённость, 
разочарование в жизни, которые 
обострились после того, как обо-
шла все районо и получила отказ. 
Пришлому учителю физики не 
нашлось места ни в одной из го-
родских школ.

Судьбоносной стала встреча с 
Тамарой Соловьевой из админи-
страции Ленинского района. Она 
предложила вакантную долж-
ность – инспектора по борьбе за 
трезвость. А первого сентября 
1993 года вдруг обнаружилось, что 
школа № 26 осталась без учителя 
физики, и Коткину срочно отпра-
вили вести уроки. Со временем 

активного, талантливого педагога 
назначили завучем школы. После 
смены руководства в коллективе 
исчезла тёплая атмосфера, и На-
талья Ивановна перешла в школу 
№ 22.

– На моё счастье Павел Болес-
лавович Салимоненко предложил 
работу заместителя в только что 
открывшемся детском центре, 
– вспоминает Наталья Иванов-
на. – Ни минуты не колебалась.  
9 января 1999 года меня зачислили 
в штат, а с ноября 2002 года назна-
чили директором центра. Раньше 
в корпусах располагался детский 
сад, и первые годы ремонт не пре-
кращался. Чтобы добыть средства, 
Павел Болеславович поехал в Гос-
думу, и при содействии депутата 
от Магнитки Александра Починка 
деньги дали.

Ощутимый вклад в обустрой-
ство центра внесли руководители 
Магнитки, губернатор Петр Сумин. 
Наталья Коткина перечислила 
множество организаций, бизнесме-
нов, которые помогали, чем могли. 
Правда, умолчала, сколько времени 
и душевных сил ушло, чтобы най-
ти подход, убедить, установить 
контакты с людьми, со временем 
переросшие в дружбу.

– Помню, в трудные годы, собирая 
продуктовые наборы к празднику, 
ездили за огурцами в Наровчатку. 
Тогда в центр шли нуждающиеся 
люди. Сейчас колоссальную по-
мощь оказывает БОФ «Металлург». 
Благодаря фонду около сотни де-
тей и родителей на день выезжают 

в летний лагерь «Уральские зори», 
получают новогодние подарки, 
билеты в кинотеатры.

Душа обязана трудиться
Когда обустройство помещений 

завершилось, Наталья Ивановна 
обозначила коллективу новую 
цель: в центре должно быть самое 
лучшее, что есть в реабилитаци-
онной практике. Следуя своему 
кредо – душа обязана трудиться – 
«технарь» по образованию Наталья 
Ивановна принялась скрупулёзно 
осваивать новую для себя область: 
читала, училась, перенимала опыт. 
Многое познала на курсах повы-
шения квалификации, которые 
проходили на базе московской 
психоневрологической клиники 
№ 18. Познакомившись с профессо-
ром Валентининой Кожевниковой, 
пригласила медицинское светило 
в гости.

– В течение трёх дней профессор 
консультировала детей и родите-
лей, для каждого ребёнка составила 
программу реабилитации. И глав-
ное: работа наших специалистов 
получила её одобрение. Высокая 
оценка профессионала придала 
силы, вдохновила на новые до-
стижения. Потом была поездка в 
Курган. Чтобы наши программы 
по реабилитации привести в со-
ответствие с рекомендациями 
курганских врачей, которые опери-
ровали магнитогорских ребятишек, 
отправились в клинику Елизарова. 
Воспрянули духом, услышав, что 
всё делаем правильно. За годы 
работы центр добился того, что 
медицинский приговор «инвалид-
ность» был отменён почти двум 
сотням ребятишек:

– Слёз не можем сдержать, когда 
ребёнок делает первые шаги без 
костылей, – делится ощущениями 
Наталья Ивановна.

Три года назад круг пациентов 
расширился. Поначалу лечение 
проходили дети с диагнозами: ДЦП, 
ВИЧ-инфекция, лейкоз, врождён-
ные пороки сердца, болезнь почек, 
а также с различными психонев-
рологическими отклонениями. 
Теперь поправляют здоровье и 
ребята, которые находятся на дис-
пансерном учёте в поликлиниках.

Наталья Ивановна старается 
залучить в центр лучших врачей, 
тем самым облегчив жизнь детей, 
которым проблематично попасть к 
«узким» специалистам. Здесь рабо-
тают психологи, дефектологи, лого-
педы, педиатры, окулист, невролог, 
отоларинголог и даже ортопед. В 
кабинетах – уникальное лечебное 
оборудование, различные трена-
жёры, например, для детей с диа-
гнозом ДЦП. С помощью тренажёра 

Гросса инвалидов-колясочников 
учат ходить.

– Сердце радуется, когда по-
сле упорных занятий и лечения 
наши дошколята, переступив порог 
школы, мало чем отличаются от 
обычных первоклашек, – говорит 
Наталья Ивановна.

Осенью в центре планируют от-
крыть кабинет «Здоровое зрение» 
– подготовка идёт полным ходом.

Лучшая награда – успехи детей
Комплексный подход в системе 

реабилитации предполагает твор-
ческие занятия. Театральная студия 
«снимает» боязнь публичности, 
улучшает речь и память. Рисование 
не только развивает мелкую мото-
рику, но и открывает уникальный 
внутренний мир ребёнка. Занятия 
искусством вкупе с уходом за зим-
ним садом, на языке специалистов –  
метод гарденотерапии, позволили 
достичь в деле оздоровления детей 
успехов, отмеченных на областных 
и всероссийских конкурсах.

– Видя реальные достижения в 
работе, заставила социальных пе-
дагогов и психологов участвовать в 
конкурсах. Очень радовались, когда 
в 2005 году из почти четырёх сотен 
претендентов оказались в числе ше-
стерых победителей, получив грант, 
– пять тысяч долларов. Деньги по-
тратили на обучение специалистов, 
закупку оборудования.

В прошлом году Наталья Коткина 
стала победителем областного кон-
курса. А в состязаниях всероссий-
ского масштаба завоевала третье 
место, став лучшим директором в 
социальной сфере.

Но более всего руководитель 
центра гордится кубками, меда-
лями, грамотами, полученными 
детьми. Наталья Ивановна считает 
достижения ребят наиболее яр-
кими показателями успешности 
коллектива. Спектакль, разыгран-
ный на сцене центра и снятый на 
видео, завоевал призовое место на 
всероссийском конкурсе. Участвуя 
в олимпиаде детей-инвалидов, 
ребятишки пополнили коллекцию 
центра 19-ю медалями, из которых 
девять золотых.

Команда единомышленников
Поддержка областных, город-

ских властей, помощь спонсоров, 
новаторская работа специалистов, 
помноженные на энтузиазм ди-
ректора, создали в городе центр, 
который стал известен на всю об-
ласть. В кабинетах оздоравливают 
не только магнитогорских ребяти-
шек, сюда везут детей из городов и 
посёлков южного куста области. В 
день принимают более 60 человек, 

есть детсадовская группа и летний 
лагерь. Колоссальная ответствен-
ность меняет привычки и характер 
руководителя:

– Работа научила говорить «нет». 
Вернее, один случай, когда не при-
слушалась к совету специалиста и, 
пожалев родительницу, взяла на ре-
абилитацию ребёнка, страдавшего 
эпилепсией. Не принимаю решений 
сгоряча, оцениваю, взвешиваю все 
за и против. Спокойнее отношусь 
к претензиям родителей, осознав 
внутреннюю усталость людей, об-
речённых на тяжкий крест. Правда, 
есть у нас общий недостаток – рвём 
душу, стараясь всем помочь. Это не 
всегда выходит. Поэтому должны 
работать с холодной головой.

На директорских плечах лежит 
забота и о сотрудниках центра. 
Половина из 85 человек, костяк 
коллектива, работают почти со 
дня основания учреждения. Ната-
лья Ивановна уверена, что успехи 
достигнуты благодаря команде 
единомышленников, многие из ко-
торых сейчас на пенсии. Их честву-
ют, поздравляют, устраивают яркие 
праздники. А регулярный выезд на 
природу, сплавы по реке помогают 
предотвращать профессиональное 
выгорание действующим специали-
стам, работа которых связана с эмо-
циональными перегрузками.

Призвание – дарить заботу
Разговор был о многом: ижди-

венчестве отдельных родителей, 
неблагодарность которых особен-
но ранит, работе с группой детей, 
больных лейкозом, сотрудничестве 
с городскими центрами реабилита-
ции. Спросила, как, сгорая на рабо-
те, Наталья Ивановна ухитрилась 
уделять внимание семье? Помогла 
поддержка супруга Олега Алексан-
дровича. А дочки продолжили её 
дело – выбрали профессию соци-
ального работника.

На прощание Наталья Ивановна 
показала кабинеты центра, поразив 
изысканным интерьером. Каждая 
комната выдержана в определён-
ной цветовой гамме: игровая – в 
розовой, столовая – в сиреневой, 
спальные помещения в зелёных 
тонах. Большой зал играет бликами, 
отражёнными от огромного зер-
кального подсолнуха – дизайн На-
тальи Ивановны. Она же автор по-
кроя оригинальных штор. Каждый 
уголок центра дышит домашним 
уютом и учит его создавать. Ма-
ленькие утюги, кастрюли, чайники, 
коляски с пупсами прививают де-
вочкам социально-бытовые навы-
ки. Игрушечное богатство куплено 
на средства сертификата, который 
преподнёс центру кинорежиссёр 
Борис Грачевский.

Достижения центра, который 
занят святым делом – оздоровле-
нием детей, опровергли расхожую 
истину: мол, в век потребления нет 
героев труда. Есть. Отношение к 
делу Натальи Коткиной – очередное 
тому подтверждение.

 Ирина Коротких

Герой социального труда
Формулой успеха в деле оздоровления детей стал энтузиазм директора, помноженный 
на сплочённость коллектива реабилитационного центра
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Благоустройство Приём граждан

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

14 июня с 12.00 до 14.00 – консультации по сделкам  
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

14 июня с 14.00 до 16.00 – приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД.

15 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

17 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

20 июня с 17.00 до 19.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, члена партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

14 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторов-
на Богдановская, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

15 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры, юридическая помощь 
осуждённым и отбывающим наказание, ведёт независи-
мый юридический консультант.

15 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 25 депутата МГСД Александра Викторовича Бочка-
рёва, по адресу: Труда, 17/2.

16 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 32 депутата МГСД Сергея Николаевича Ушакова, по 
адресу: Жукова, 13.

17 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

20 июня с 11.00 до 13.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.

Детская площадка возле дома 
№ 74 по улице Енисейской по-
служила нескольким поколе-
ниям горожан: установлена она 
была в пятидесятые годы.

Внешне конструкции – а это горка, 
качели, песочница, оборудование для 
спортивных игр – неприглядны: краска 
облезла, некоторые элементы покорё-
жены.

– У основания уголки отгнили, что 
может в любой момент привести к 

разрушению, – добав-
ляет то, что незамет-
но на первый взгляд 
нам, обывателям, а 
понятно лишь специ-
алистам, заместитель 
директора по произ-

водству МБУ «ДСУ» 
Сергей Слепенчук 
(на фото). – Поэтому 
принято решение 
демонтировать пло-

щадку, чтобы не допустить детского 
травматизма.

В этом году все дворовые игровые 
комплексы перешли на баланс дорож-
ного специализированного учреждения. 
Созданы комиссии, в состав которых 
наравне со специалистами ДСУ вошли 
представители управления капиталь-
ного строительства и благоустройства 
и управляющих компаний. Их задача: 
провести ревизию всех площадок и об-
следовать на безопасность, поскольку 
в последние годы зафиксировано не-
мало случаев травматизма на горках, 
качелях, лестницах, установленных во 
дворах.

В итоге обследовали 600 из 1033 
площадок, которые зарегистрированы 
в Магнитогорске по итогам инвентари-
зации 2013 года. Конечно, это далеко не 
все комплексы. Фактически их больше, 
поскольку по депутатским программам 
устанавливали новые площадки – и их 
ещё предстоит обследовать. Три чет-
верти оказались не соответствующими 
безопасности. Комплекс на улице Ени-
сейской, 74 стал восемнадцатым, кото-
рый демонтировали. Ликвидировано 
170 единиц игрового оборудования. 
Вывезено 24 тонны металлолома.

До 2003 года в России не существо-
вало каких-либо нормативных доку-
ментов, регулирующих эксплуатацию 
детских игровых площадок. Техни-
ческий комитет по стандартизации 
разработал специальные нормативы, 
в соответствии с которыми должны 
строиться и эксплуатироваться эти 
объекты. Стандарты содержат 14 
ГОСТов: нормативы по безопасности 
и методы испытаний оборудования и 
покрытий. Так, в правилах прописаны 
требования к материалам, прочности и 
другим техническим показателям кон-
струкций, в том числе гарантирующие, 
что руки и ноги ребёнка не застрянут 
при перемещении. Стандарты содержат 
описание того, какими должны быть 
игровые зоны, элементы доступа – 
лестницы, стремянки, канаты и цепи, 
а также фундамент. На игровых пло-
щадках по регламенту должны быть 
установлены информационные щиты, 
в которых можно найти правила экс-
плуатации, номера телефонов скорой 
помощи, а также служб, по которым 
можно сообщить о неисправности обо-
рудования.

По ГОСТу визуальный осмотр площа-
док должен производиться регулярно, 
раз в один–три месяца, а при интенсив-
ной эксплуатации и угрозе вандализма 
– чуть ли не ежедневно. Площадки 
надо регулярно обслуживать: рабочие 
должны подтягивать узлы крепления, 
обновлять окраску, обслуживать уда-
ропоглощающие покрытия, смазывать 
подшипники. Впрочем, эти требования 
носят в основном рекомендательный 
характер.

У каждой игровой площадки должен 
быть паспорт безопасности. Постро-
енные до 2005 года и не имеющие 
разрешительных документов должны 
быть реконструированы, чтобы соот-
ветствовать нормам. Видимо, именно 
в этом кроется причина демонтажа 
игровых комплексов во дворах. 

Глава города Виталий Бахметьев  не-
однократно говорил: вместо мелких 
игровых зон нужно создавать большие 
современные комплексы в микро-
районе сразу для нескольких дворов. А 
пока то, что убираются установленные 

десятки лет назад качели, горки, кару-
сели, лестницы, лабиринты, вызывает 
справедливое недовольство родите-
лей: детям играть-то негде и перспек-
тива установки новых современных 
комплексов весьма туманна.

– К сожалению, пока финансирование 
позволяет только провести демонтаж 
опасного оборудования, – объяснил 
Сергей Слепенчук. – Как только сред-
ства появятся, начнём устанавливать 
на месте снесённых комплексов новые, 
по всем параметрам соответствующие 
нормативам.

Добавим, что во многих городах стра-
ны есть специальные программы по 
благоустройству, в которых отдельным 
пунктом прописывается постройка 
площадок для детей. Ликвидация 
десятков игровых зон для детворы и 
Магнитку ставит перед необходимо-
стью всерьёз задуматься над тем, как в 
короткие сроки обеспечить маленьких 
горожан игровыми комплексами.

 Ольга Балабанова

Нет больше опасной 
горки для Егорки

Криминал

Не по зубам, зато по пальцам
В Магнитогорске раскрыто убийство мужчины, 
связанный труп которого выловили из реки 
Урал ещё в апреле.

Личность погибшего, тело которого начало разла-
гаться, установили по отпечаткам пальцев. За убийство  
43-летнего знакомого арестован житель Магнитогорска.

Выловленный из реки покойник оказался ранее суди-
мым уроженцем Оренбургской области. В Магнитогорске 
он снял квартиру в Правобережном районе и встретился 
со своими знакомыми. Во время распития алкоголя 
произошла ссора. Пьяный уголовник начал приставать к 
девушке, за которую заступился его гость. Мужчины стали 
драться. В итоге 27-летний магнитогорец подбежал сзади, 
накинул на шею приезжего шнур и задушил его. Затем 
горожанин позвонил своему другу, который приехал к 
нему, и на машине они увезли труп к реке. Чтобы тело не 
всплыло, товарищи привязали к его ногам шлакоблоки и, 
зафиксировав руки, сбросили в дождевой коллектор.

Тело убитого вынесло в реку Урал, где его обнаружили 
местные жители, приехавшие мыть автомобили. Устано-
вить личность погибшего правоохранительным органам 
было затруднительно, так как труп начал разлагаться. 
Экспертам пришлось поработать, чтобы изъять отпечатки 
пальцев, которые высветились в системе Папиллон, так 
как погибший ранее отбывал наказание в местах лише-
ния свободы. Отрабатывая круг общения мужчины и его 
связи, оперативники вышли на убийцу. Изначально дело 
расследовалось в Орджоникидзевском межрайонном СО, 
после ареста подозреваемого его передали в Правобе-
режный межрайонный СО СУ СКР по региону, сообщает 
АН «Доступ».

– Житель Магнитогорска ранее к уголовной ответствен-
ности не привлекался. Свою вину признал, – рассказал ис-
полняющий обязанности руководителя Правобережного 
межрайонного СО по Магнитогорску Дмитрий Малахов. – В 
настоящее время он находится в СИЗО.

Примечательно, что погибшего никто не искал, так 
как его родственники проживали в соседнем регионе, а 
в Магнитогорск он приехал один. На первых порах стра-
жи порядка попытались установить личность мужчины 
по необычным татуировкам на теле и металлическим 
зубам.

Дорожное специализированное учреждение  
демонтирует старые 
детские игровые комплексы

Библиотека

В рамках Пушкинского дня 
России в библиотеке семейного 
чтения № 5 состоялось празд-
ничное мероприятие для ребят 
городского лагеря «Летняя 
мозаика» при центре дополни-
тельного образования детей 
«Содружество».

Александр Пушкин, пожалуй, самый 
известный автор в нашей стране. В 
этом году 6 июня исполнилось 217 лет 
со дня рождения писателя и поэта.

Необычно оформленный читальный 

зал – с импровизированным дубом, 
златой цепью, сундуком с сокровищами 
Кощея Бессмертного, чахнущего над 
своим добром, и, конечно же, книжной 
выставкой «Что за прелесть эти сказки» 
– всё способствовало волшебному по-
гружению гостей в мир произведений 
Александра Сергеевича.

Добродушная сказочница, одетая 
в народном стиле, зазывала ребят на 
праздник прибаутками, а учёный кот, 
хоть и «не ходил по цепи», но ребят 
держал на протяжении всего мероприя-
тия в сказочной интриге. Было и ви-

деопослание от Пушкина, и сказочный 
кроссворд, и музыкальный сюрприз 
для ребят, в котором прозвучали фраг-
менты из опер Римского-Корсакова и 
Глинки.

В конкурсе на знание пушкинских 
сказок самые активные участники  
получили дипломы и ценные призы – 
детские книги. Сотрудники библиотеки 
выражают огромную благодарность за 
помощь в организации мероприятия 
депутатам Законодательного собрания 
Челябинской области Павлу Шиляеву и 
Анатолию Брагину.

Там, на неведомых дорожках…
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За заслуги перед Отечеством
Губернатор Челябинской области в преддверии 
Дня России наградил общественных и государ-
ственных деятелей, работников здравоохране-
ния, культуры, образования, спорта.

Среди награждённых – пятеро магнитогорцев. За до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. За заслуги в развитии 
агропромышленного комплекса почётное звание «Заслу-
женный работник пищевой индустрии РФ» присвоено 
тестоводу Магнитогорского хлебокомбината Дании 
Ризвановой. Почётное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» за заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса присвоено главному зоотехнику 
Магнитогорского птицеводческого комплекса Александру 
Гаврилову. За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность объявлена благодарность 
президента Российской Федерации начальнику элеватора 
«Магнитогорского комбината хлебопродуктов – СИТНО» 
Татьяне Ибатуллиной и начальнику лаборатории элева-
тора «Буранный» Татьяне Кешиной.

Приветствуя участников церемонии, Борис Дубровский 
отметил, что в зале собрались лучшие представители Юж-
ного Урала, чьи высокие профессиональные достижения 
отмечены федеральными и региональными наградами. 
«Вдвойне приятно, что вы – профессионалы, востребо-
ванные в любой точке России, – остаётесь преданными 
Челябинской области».

Профессионалы

Награда для учителя
Лучшие педагоги региона получат премии все-
российского значения.

Уже десять лет в Челябинской области проводится кон-
курсный отбор лучших учителей учебных  учреждений, 
реализующих образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования. В качестве по-
ощрения они получают премии из федерального бюджета. 
В конкурсе могут принять участие педагоги-предметники, 
чей стаж работы в школе больше трёх лет. Для участия 
достаточно прислать заявку и требуемый перечень до-
кументов.

В текущем году для участия в конкурсе подали докумен-
ты 66 учителей из двадцати муниципальных образований 
региона. Традиционно среди участников конкурсного от-
бора больше всего учителей начальных классов, а также 
русского языка и литературы. В состав конкурсной комис-
сии входят руководители образовательных организаций, 
представители сообщества работодателей, общественных 
объединений и родительской общественности.

Наивысший конкурсный балл получили шесть педагогов 
из Магнитогорска: учителя начальных классов школ № 4 и 31  
Елена Картавцева и Наталья Куликова, учителя русского 
языка и литературы школы № 64 и гимназии № 18 Елена 
Докучаева и Наталья Овчинникова, учитель истории и 
обществоведения школы № 1 Татьяна Коломиец и учитель 
информатики и ИКТ школы № 5 Елена Третьякова.

Поколение

Творчество

Знай наших!

На парад он мог попасть ещё 
в прошлом, юбилейном году. 
Жаль, запоздало приглашение, 
и из-за несвоевременного отве-
та ветерана войны не включили 
в списки гостей на трибунах.

Такой пригласительный «с ограниче-
ниями» позволял разве что побывать в 
музеях, а для фронтовика куда важнее 
присутствовать именно на параде с его 
торжественным маршем войск и техни-
ки, атмосферой праздника на трибунах, 
ощущением причастности к масштаб-
ным событиям истории. Но в этом году 
Степан Фёдорович (на фото) получил 
приглашение загодя и, не оглядываясь 
на возраст – в декабре отпразднует де-
вяностолетие, собрался в дорогу. 

Он был не единственный возрастной 
гость праздника на Красной площади. 
Прибывший из Башкирии девяносто-
однолетний фронтовик, с которым 

Степан Фёдорович соседствовал на 
гостевой трибуне, на правах старшего 
даже называл магнитогорца сынком. 
Оба волновались перед парадом и от-
метили, что в последние десять минут 
перед началом и на протяжении всего 
торжества на многотысячных трибу-
нах царила полная тишина: вероятно, 
не только они двое ощущали величие 
происходящего. Особенно сильное 
впечатление произвела на Степана Фё-
доровича современная боевая техника, 
задействованная на параде.

Знакомство с техникой он позднее 
продолжил с семьёй в Центральном 
музее бронетанкового вооружения и 
техники в Кубинке – несколько часов 
бродил вокруг боевых машин. А с то-
варищами по оружию побывал ещё и 
в музее Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова, сфотографировался 
на память у витрин со знаковыми экс-
понатами.

– Нового не узнал, – делится фронто-
вик, – потому что многие годы изучал 
историю войны. Но впервые увидал 
собственными глазами то, о чём чи-
тал, слышал из рассказов товарищей. 
Потрясающее ощущение присутствия 
живого человека, героя войны. Словно 
побывал в обстановке, откуда прибли-
жалась Победа.

В дни «московских каникул» Степан 
Фёдорович соприкоснулся не только с 
военной историей – знает: судьбы Рос-
сии неисчислимы. Побывал в несколь-
ких музеях, на обратном пути навестил 
даже музей Сергея Есенина в Констан-
тиново – на Рязанщине. Вернувшись в 
Магнитку, перелистывает фотографии 
на компьютере, запечатлевшие поездку. 
В душе – гордость участника великого 
преодоления, горечь фронтовых вос-
поминаний и счастье соприкосновения 
со славной историей Отечества.

 Алла Каньшина

Звукорежиссёр, музыкант, композитор, поэт, аран-
жировщик, продюсер Андрей Куляба (на фото) 
занимается с талантливыми подростками, ведёт 
школу рока, попутно готовит несколько программ 
для Магнитогорского концертного объединения, 
делает записи для ряда творческих коллективов… 
Вся его жизнь – это звук во всех проявлениях, ва-
риациях, интерпретациях.

Андрей Куляба окончил музыкальное училище по классу 
гитары. Сначала было училище в Геленджике, потом Маг-
нитка, дружба с музыкантом, педагогом консерватории Ва-
лерием Мастрюковым, обретение своего круга и постоянная 
учёба: в стране не было гитарной школы, учился он у разных 
людей. Ещё при поступлении в училище он так сыграл на 
гитаре, что комиссия сравнила номер с госэкзаменом. Кста-
ти, училище он окончил экстерном за два года.

Жизнь с музыкой продолжается уже долгие годы: он 
умеет слушать и слышать, прекрасно чувствует мелодиче-
ский строй, много времени отдаёт аранжировке, сочиняет 
собственную музыку. К Андрею нередко обращаются как 
к аранжировщику и композитору. Он написал песню для 
хоккейной команды «Металлург», записывал с Алексан-
дрой Пахмутовой гимн «Магнитка», с певцом Александром 

Уральским писал в Санкт-Петербурге его альбом. Ещё и 
пел в камерном хоре у Светланы Синдиной. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что захотел принять участие 
в серьёзном конкурсе, представить своё сочинение. На глаза 
попалось положение о конкурсе композиторов и исполни-
телей «Прохоровское поле» на соискание премии в области 
музыкального искусства. «Зацепило» место проведения: 
Белгородская область. В память о знаменитом танковом 
сражении Великой Отечественной войны конкурс назвали 
«Прохоровское поле». И вспомнил Андрей рассказы своего 
деда Фёдора Николаевича Кулябы, который воевал на Бел-
городском направлении Курской дуги в районе Прохоровки, 
был участником знаменитых событий июля 1943 года.

Тема родины, войны, памяти и благодарности за победу 
очень кстати читалась в стихах поэта Алексея Солнцева. Так 
родилась песня «Мы ломали хребет войне». Отправил её 
запись в исполнении вокалиста Романа Князева в адрес Бел-
городской филармонии. Надо отметить, что профессиональ-
ные композиторы и исполнители вошли своей номинацией 
в этот конкурс впервые, отбор работ был очень строгим, но 
песня прошла в финал, и магнитогорцы стали готовиться к 
очной встрече с жюри. Право на исполнение песни попросил 
симфонический оркестр Белгородской филармонии, и, надо 
отметить, исполнил очень профессионально, качественно. 

На приёме у губернатора Куляба получил приглашение уча-
ствовать в международном фестивале-конкурсе «Красная 
гвоздика». Какую песню представит Андрей на конкурс, он 
ещё не решил: может, ту, «прохоровскую», может, новую… 
Ну а городские праздники – это само собой. Так что ждите 
новых интересных событий, творческих удач и звонких 
побед!

 Элла Гогелиани

Магнитогорский фронтовик, полковник запаса  
Степан Колесниченко впервые побывал  
на параде Победы в Москве

Мы ломали хребет войне…
Песня магнитогорского композитора «выстрелила»  
на престижном общероссийском конкурсе

Тишина  
на трибунах
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В городских парках, скверах, на 
центральных улицах и площа-
дях полным ходом идёт посадка 
цветов.

В этом году объём растительного ма-
териала составляет 600 тысяч корней. К 

работе озеленители приступили 22 
мая. В подготовке территорий, замене 
грунта и других работах задействовано 
40 специалистов. Их силами высажено 
около 200 тысяч цветов, среди которых 
петуния, герань, тагетес и портулак.

В этом году по решению городской 

администрации поставка растений для 
украшения Магнитки идёт из Волго-
града. По словам начальника МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Максима Без-
годова, это позволяет при уменьшении 
финансовых затрат увеличить объём.

– Рассада поступает в кассетах, – ска-
зал Максим Олегович, – а мы выращи-
вали в деревянных ящиках. Заливали 
водой и перед посадкой выдёргивали 
из общей массы. Конечно, повреж-
далась корневая система, что 
значительно сказывалось на при-
живаемости.

Стоит отметить, что по-
садка цветов в городе 
завершится к перво-
му июля, после чего 
будут организованы 
поливка и техническая 
прополка.

Стереотипы о России – медведи, 
водка и балалайка, крепко за-
севшие в головах иностранцев 
ещё с советских времен, – не ми-
новали и пользователей круп-
нейшего в мире поисковика. Но 
в некоторых странах появились 
свои особенности восприятия.

В начале недели представители Google 
рассказали о самых популярных в мире 
запросах, связанных с Россией. В тройке 
лидеров не оказалось ни природных 
объектов вроде озера Байкал, ни ар-
хитектурных памятников. К примеру, 
японцы, испанцы и французы чаще всего 
ищут информацию о русских женщинах. 
Кроме того, во Франции применительно 

к России ищут матрёшек и почему-то 
хомяков, в Японии спрашивают о рус-
ской рулетке и черепашках. Англичане 
настроены серьёзнее. «Великобрита-
ния – единственная страна, где нужны 
не «русские женщины», а «русские не-
весты», – рассказал аналитик отдела по 
работе с ключевыми клиентами Google 
Арам Асатрян. Мужчины из России ино-
странцев и, видимо, иностранок тоже 
интересуют мало – такие запросы не 
превышают шести процентов от обще-
го числа.

Жители Саудовской Аравии оказались 
искушёнными в деликатесах и усердно 
искали в Интернете информацию о 
чёрной икре, хотя те же японцы были 
готовы довольствоваться майонезом. К 

слову, популярный соус вообще-то пода-
рили миру французы, но их гастрономия, 
видимо, слишком далека от Токио не 
только географически, но и культурно.

Однако и женщины, и шапки-ушанки, 
о которых в связи с Россией часто спра-
шивают почти отовсюду, уступили пер-
венство... котикам. Самым популярным 
запросом в списке оказалась порода 
кошек русская голубая. Она действи-
тельно ведёт свою историю из нашего 
отечества: в конце XIX века английские 
заводчики вывезли из Архангельска не-
скольких котят оригинального окраса. 
Теперь порода распространилась по 
всей планете. 

И всё-таки на одних котиках даже 
символическое культурное величие не 
построишь. Что же тогда может стать 
новым российским символом? Ждём 
ваши варианты на сайте «ММ».

Благоустройство

Всемирная паутина

Законопроект

Врачей накажут рублём
Правительство РФ предлагает штрафовать 
больницы и поликлиники за отказ в бесплатной 
медицинской помощи по полису ОМС и её нека-
чественное оказание, а врачей – за выписанные 
не по инструкции лекарства и анализы.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. В пояс-
нительной записке указано, что сейчас административной 
ответственности за халатную работу в медучреждениях 
нет, а предписания Росздравнадзора по результатам про-
верок организаций не эффективны.

Правительство РФ рассчитывает, что после принятия 
законопроекта госконтроль будет предупреждать наруше-

ния в сфере здравоохранения. Поэтому санкциями 
за некачественную работу врачей предложено 
пополнить Кодекс об административных право-

нарушениях.
Также в пояснительной записке говорит-

ся, что проект подготовлен по поручению 
Владимира Путина. Ещё в декабре 2014 года 
президент распорядился создать централи-
зованную систему госконтроля за качеством 

медучреждений и фарма-
цевтических организаций. 

В настоящее время, по 
законодательству РФ, от-
ветственность для врачей 
и организаций наступает 
лишь тогда, когда речь 
идёт об уголовных престу-
плениях.

Впрочем, ряд экспертов, 
среди которых глава лиги 
защитников пациентов 
Александр Саверский и гла-
ва общества специалистов 
доказательной медицины 
Василий Власов, настроены 
скептично. Они считают, 
что без введения также и 
штрафа за неправильно 
установленный диагноз и 
запрета на занятие меди-
цинской деятельностью 
законопроект для пациен-
тов окажется бесполезен. 
Однако в Росздравнадзоре 
отметили, что в ходе обсуж-
дений законопроект может 
быть изменён.

Из волгоградских питомников – 
на магнитогорские клумбы

Чисто символически

Много людей страдают мигренью. 
Механизмы мигрени – почему она 
возникает и как ее лечить – до сих 
пор не раскрыты. 

При мигрени назначаются лекарствен-
ные препараты различных групп: несте-
роидные противовоспалительные сред-
ства, анальгетики, антиконвульсанты, 
антидепрессанты. Постоянное употребле-
ние большого числа таблеток оказывает 
на организм далеко не лучшее влияние, 

а мигренозные приступы учащаются и 
усиливаются. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
При воздействии магнитного поля на 

область головы было выявлено обезболи-
вающее, расслабляющее, успокаивающее 
действие. Такое магнитное воздействие 
на голову называется транскраниальным. 
Оно не вызывает привыкания, легко пере-
носится. Лечение проводится курсом по 
одной процедуре в день (20 минут перед 
сном) в течение 10–12 дней.

Транскраниальная магнитотерапия 
может помочь и при БЕССОННИЦЕ. Маг-
нитный сеанс так расслабляет, что даёт 
возможность человеку заснуть и спать 
долго и полноценно. А после лечебного 
курса может наблюдаться стойкое со-
хранение нормального сна без всяких 
дополнительных мер. 

ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?
ДИАМАГ – новый портативный 

аппарат для транскраниальной 
терапии импульсным магнитным 
полем. Он предназначен для ле-
чения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока 
управления и излучателя «оголо-
вье» – двух гибких излучающих линеек с 
индукторами. Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и нажать 
кнопку «пуск». По окончании сеанса аппа-
рат автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные про-

граммы, разработанные ведущими учё-
ными  России. ДИАМАГ – современный, 
надёжный, качественный физиоаппарат в 
том числе и для домашнего применения. 
Воспользуйтесь его большими возмож-
ностями!

А также заказывайте по адресу: ОАО «Елатомский приборный завод» 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

ГДЕ ИСКАТЬ СПАСЕНИЯ ОТ МИГРЕНИ?

*Кредит предоставляет-
ся ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка Рос-
сии от 15 марта 2012 г.

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

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

Показания  
к Применению: 

 Мигрень 
 Бессонница
 Шейный остеохондроз
 Последствия инсульта
 Болезнь Паркинсона 

Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 «аптека здоровья»  пр. К. Маркса, 105  

Спрашивайте Диамаг (Алмаг-03) в г. Магнитогорск:

ТОЛЬКО В ИЮНЕ

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

 Сеть магазинов «медтехника интермед»

Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают сильные головные боли более 
десяти лет. Локализация боли разная: либо болят лоб и глаза (чаще 
утром), либо полголовы, либо болит вся голова.  Несколько раз про-
ходила комплексное лечение в больнице. Капельницы с сосудистыми 

препаратами не помогают. Таблетки пью постоянно, сначала помогают, но 
после 2–3 месяцев перестают помогать, и я меняю препарат. Посчитала – 
уже сменила 16 препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. 
Приступы участились, теперь регулярно 1–2 раза в неделю, длятся несколько 
часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. Могу ли я вылечиться? 
Очень мешает работать и жить. 

Мелехова Т. А., Саратов

Некоторые штрафы, ко-
торыми Правительство 
РФ предлагает допол-
нить КоАП
До 300 тысяч рублей – за 
нарушение установлен-
ных порядков оказания 
медпомощи.
До 50 тысяч рублей – за 
нарушение порядка про-
ведения медэкспертизы 
(например, анализов).
До 40 тысяч рублей – за 
отказ в оказании бесплат-
ной медпомощи по ОМС 
или попытку взимать 
деньги за эту услугу.
До 30 тысяч рублей – за 
нарушение прав граждан 
на выбор медицинской 
организации или кон-
кретного врача.
До 20 тысяч рублей – за 
выписку лекарств не в 
порядке, установленном 
Минздравом.



8 Символы России Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота

Двуглавый орёл и бело-сине-красный триколор знакомы каждому россиянину. Но 
многие ли из нас углублялись в детали? Геральдика, наука о гербах, и вексиллология 
– иначе говоря, флаговедение – способны рассказать немало интересного.

История

С чего начинается Родина
Герб, гимн и флаг отражают душу страны

Специалисты по геральдике считают, 
что термин «триколор» исторически 
относится только к флагу Франции, 
другие же похожие флаги правильно 
называть трёхцветными. К этой кате-
гории относится и государственный 
флаг России, день которого отмечается 
22 августа.

Бело-сине-красный флаг был утверж-
дён как государственный только нака-
нуне коронации Николая II в 1896 году. 
До этого в Российской империи государ-
ственным считался чёрно-жёлто-белый 
флаг, который в настоящее время ис-
пользуется различными монархически-
ми движениями, а бело-сине-красный 
со времён Петра I был торговым, или 
коммерческим флагом страны. Тогда 
красный цвет означал державность, си-
ний символизировал цвет Богоматери, 
под покровительством которой нахо-
дилась Россия, белый – цвет свободы и 
независимости. Существует и ещё одна 
«державная» трактовка значений цветов 
флага, которая означает единство трёх 
братских восточнославянских народов: 
белый – цвет Белой Руси (Беларуси), 
синий – Малороссии (Украины), красный 
– Великороссии.

Сегодня чаще всего используется сле-

дующая трактовка: белый означает мир, 
чистоту, непорочность, совершенство; 
синий – цвет веры и верности, постоян-
ства; красный символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Государственный флаг РФ представ-
ляет собой прямоугольное полотнище 
из трёх равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – сине-
го и нижней – красного цвета. Оттенки 
чётко не регламентируются. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3, при этом 
размер может быть любым.

Надо отметить, что красный, синий 
и белый называют панславянскими 
цветами – свойственными культуре всех 
славянских народов. Потому в Европе 
так много государственных флагов, ви-
зуально напоминающих российский. 
А ещё обладатели бело-сине-красного 
флага – Нидерланды и, неожиданно, 
Парагвай – цвета парагвайского флага 
взяты с французского триколора, кото-
рый, кстати, отличается от уже назван-
ных государственных флагов тем, что 
полосы расположены вертикально.

Популярность белого, синего и крас-
ного закономерна ещё и потому, что эти 
цвета издревле символизируют стихии 
воздуха, воды и огня, для которых нет 
государственных границ.

Прежде чем в Российской империи 
был официально принят государствен-
ный гимн, все торжественные события 
сопровождались церковными песнопе-
ниями, а при Петре Великом – военными 
маршами. В 1816 году был избран один 
из старейших европейских государствен-
ных гимнов, гимн Великобритании «God 
Save the King» («Боже, храни Короля»), 
который стал в России исполняться на 
слова Василия Жуковского «Молитва 
русских». 

В 1833 году композитор Алексей Львов 
по поручению Николая I написал мело-
дию нового, исконно российского гимна 
и обратился к Василию Жуковскому с 
просьбой переделать несколько строчек, 
чтобы слова ложились на музыку. Этот 
гимн, известный под названием «Боже, 
Царя храни!» оставался официальным 
вплоть до свержения монархии в феврале 
1917 года. 2 марта 1917 года Временное 
правительство ввело в качестве нового 
гимна «Марсельезу», а с 1918 года её вы-
теснил «Интернационал».

В 1943 году был распущен Коминтерн 
и отношения с союзниками требовали 
от СССР отказаться от каких-либо на-
мёков на мировую революцию, а победы 
на фронтах Великой Отечественной 
усилили патриотические настроения в 
советском обществе. Назрела необходи-
мость создания нового гимна. Музыка 
Александра Александрова написана ещё 
в 1939 году, а текст Сергея Михалкова 
и Эль-Регистана редактировал лично 
Иосиф Сталин. 1 января 1944 года гимн 
услышала вся страна.

После осуждения «культа личности» 
на ХХ съезде КПСС в 1956 году гимн СССР 

использовался без слов, потому что в тек-
сте упоминался Сталин. В 1977 году, при 
Леониде Брежневе, Сергею Михалкову 
доверили вторую редакцию. Новый гимн 
утверждён указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 мая 1977 года.

Создавались и гимны союзных респу-
блик. В 1990 году в качестве гимна РСФСР 
была выбрана «Патриотическая песня» 
– мелодия, созданная на основе неза-
вершённого произведения М. И. Глинки. 
После распада СССР в 1991 году мелодия 
Глинки осталась гимном Российской 
Федерации.

Дебаты вокруг гимна возобнови-
лись в октябре 2000 года, после встре-
чи Владимира Путина с российскими 
спортсменами, которые жаловались 
новому президенту на отсутствие слов 
и невозможность петь гимн во время 
церемоний награждения медалями на 
летних Олимпийских играх. 

В качестве музыки для гимна Путин 
предложил взять бывший советский 
гимн, написав при этом к нему новый 
текст, Госдума поддержала внесённый 
президентом законопроект. От граждан 
было получено свыше шести тысяч пи-
сем с текстами, но комиссия остановила 
свой выбор на стихах Сергея Михалкова. 
Россияне услышали новый гимн по теле-
видению в ночь на 1 января 2001 года.

Герб и флаг страны в декабре 2000 года 
также получили конституционное под-
тверждение. Вскоре Путин отметил, что 
таким образом был сделан необходимый 
шаг для исцеления прошлого страны, 
объединения краткосрочного советского 
периода с долгой историей всей России.

 Подготовила Елена Лещинская

Родословная двуглавого орла

«Триколор» – это по-французски

«Россия – священная наша держава…»

Изначально символом власти в Рос-
сии был терзающий змею лев, затем 
его заменил всадник. Двуглавый орёл 
«прилетел» к нам из Византии, точ-
нее, с её герба. В 1472 году князь Руси 
Иван III женился на царевне Софье, 
племяннице императора Константина. 
Чтобы поднять свой авторитет в Евро-
пе, Иван III добавил двуглавого орла 
в родовой герб. Постепенно орёл об-
ретал новые черты. Например, у голов 
появились языки, символизирующие 
окрепшее государство. Во времена 
Ивана Грозного над орлами разместили 
корону с крестом. В Смутное время герб 
лишился признаков власти, а после его 
окончания приобрёл державу – символ 
единения народа – и скипетр – символ 
торжества закона, сохранившиеся и 
поныне. Позднее корон стало три, на 
груди добавился образ Георгия Победо-
носца. В дальнейшем разные правители 
вносили в герб изменения, но двугла-
вый орел присутствовал на нём всегда. 
Современный герб России основан на 
варианте, принятом при Петре I.

Многие ошибочно думают, что и 
сейчас на груди у орла – Георгий Побе-

доносец. На самом деле белый всадник 
в лазоревом плаще, повергающий змея, 
в XVII веке понимался как изображение 
царя, а сегодня это образ, воплощаю-
щий идею торжества добра над злом. 
Святой Георгий изображён на Гербе 
Москвы, очень похожем на герб России, 
– впрочем, внимательный взор найдёт 
немало различий в деталях.

Ну а почему у российского державно-
го орла две головы, догадаться неслож-
но, – это символ расположения нашей 
родины в Евразии, объединяющей две 
части света. По крайней мере, таково 
наиболее распространённое толкова-
ние. Но сам образ гордой птицы с двумя 
головами уходит корнями в глубокую 
древность. Предшественником визан-
тийского орла называют двуглавого 
орла Хеттского царства, обнаруженного 
на печатях и стенах сооружений XIII 
века до нашей эры. А предок хеттского 
орла – шумеро-вавилонский бог бури 
и молнии Анзу, которого в XIV веке до 
нашей эры иногда изображали в виде 
двуглавой птицы. Выходит, у орла на 
российском гербе родословная длиною 
около трёх с половиной тысячелетий.

Двуглавый орёл  как герб Московского государства 
впервые появился в XV веке, в эпоху царствования Ивана III

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII–XVIII веков 
в эпоху царствования отца Петра I Алексея Михайловича

1 января 1944 года впервые прозвучал 
по радио государственный гимн 
«Союз нерушимый республик свободных...» 

(музыка А. В. Александрова, 
текст С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана) 

Двуглавый орёл – 
историческая преемственность

Орёл увенчан двумя малыми 
и одной большой коронами, 
соединёнными лентой.

Три короны – 
суверенитет Российской Федерации
В правой лапе орла –скипетр, 
в левой – держава.

Скипетр и держава – 
государственная власть 
и единое государство

На груди орла, в красном щите, – 
всадник на коне, поражающий 
копьём чёрного дракона.

Всадник, поражающий копьём 
дракона – борьба добра со злом.

Белый цвет – 
мир, чистота, непороч-
ность, совершенство.

Синий – вера, верность, 
постоянство.

Красный – энергия, 
сила, кровь, пролитая 
за Отечество.

Красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом.

Прямоугольное полотнище 
из трёх равновеликих горизонтальных полос:

верхний – белого цвета, средний – синего цвета,  нижний – красного

Послушать гимн 
можно по ссылке

flag.kremlin.ru/gimn/

Похожие флаги: Словения,  Хорватия, Словакия, Сербия, Нидерланды

Текст Гимна 
Российской Федерации

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

История государственных гимнов 
1816 – «God Save the King!» 
с текстом В. А. Жуковского.
1833 – «Боже, царя храни!».
1917 – «Марсельеза».
1918 – «Интернационал».
1944 – Гимн СССР, 1-я редакция.
1956 – Гимн СССР без слов.
1977 – Гимн СССР, 2-я редакция.
1991 – «Патриотическая песня».
2000 – Гимн Российской Федерации.
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Самара – старинный город 
с интересной историей, в 
которой много мистики и 
легенд. Одной них является 
феномен, названный «стоя-
нием Зои». Произошёл он 
по современным меркам 
сравнительно недавно – в 
1956 году. О нём хорошо 
осведомлен каждый житель 
Самары. И если вы попро-
сите старожилов улицы Чка-
лова рассказать о событиях 
шестидесятилетней дав-
ности, вам охотно поведают 
историю, названную в наро-
де не иначе, как чудом.

Здешний колорит присущ мно-
гим старинным городам России. 
Деревянные дома в один-два этажа 
покосились под гнётом времени. 
Создаётся впечатление, что цивили-
зация обошла эти районы стороной. 
Рядом с дореволюционными из-
бушками соседствуют многоэтаж-
ные «свечки» с офисными центрами 
и комфортабельными квартирами. 
А в деревянных избах, без полно-
ценного водопровода и канализа-
ции, до сих пор живут люди. По ходу 
расширения города деревеньки 
эти оказываются в центре города. 
Некоторые домики, не имеющие 
исторической ценности, сносят. А 
иные так и стоят, словно непри-
каянные – в них прописано много 
людей, и всем при переселении 
муниципалитет обязан выделить 
жилплощадь. Но в условиях кризиса 
сделать это проблематично.

Вот и улица Чкалова – одна из 
немногих в Самаре, сохранившая 
дореволюционный вид. Деревян-
ные дома в два ряда, между ними 
– проезжая часть в две полосы. Со-
бытия, описываемые в этой статье, 
случились 31 декабря 1956 года в 
доме номер 84. Накануне Нового 
года молодёжь решила устроить 
гулянку. Хозяйка дома – женщина 
верующая – была против веселья 
в Рождественский пост. Но под-
руга её сына Николая, работница 
трубного завода Зоя Карнаухова, 
не послушала женщину и, когда та 
ушла на ночную службу в церковь, 
позвала друзей. После того, как 
гости поели-попили, решили пу-
ститься в пляс. Но то ли Зоин друг 
не пришёл на вечеринку, то ли не 
досталось ей кавалера для танцев, 
только в безумном кураже схватила 
она с божницы икону Святого Ни-
колая Чудотворца и сказала: «Буду 
танцевать с ним!» Подруги стали её 
отговаривать, мол, грех это, не надо. 
Но Зоя объявила: «Если Бог есть, 
пусть он меня накажет!»

Заметим, что события проис-
ходили в годы расцвета атеизма. 
В церковь ходили единицы, а со-
ветская власть всячески поощряла 
и насаждала неверие. Так что по-
ведение молодой комсомолки было 
вполне объяснимо.

По легенде, в ту же самую мину-
ту, как Зоя пустилась танцевать с 
иконой, в комнате раздался дикий 
грохот, сверкнули молнии. Гости 
выскочили во двор. А когда вер-
нулись – буквально онемели от 
ужаса: их подруга стояла замершая 
посреди комнаты, прижимая к гру-
ди образ святого Николая. Стали 
её тормошить, но девушка словно 
окаменела. Тело стало холодным и 
неподвижным. Только еле слышное 
дыхание и сердцебиение выдавали 
в ней признаки жизни. Вызвали ско-
рую, но и приехавшие врачи пришли 
в замешательство – иглы капельниц 
ломались и гнулись, но не могли 
проткнуть тело женщины.

Меж тем, молва об окаменевшей 
Зое со скоростью света разнеслась 
по округе, и к дому на Чкалова по-
тянулись любопытные. Через три 
дня феноменом заинтересовались 
местные власти и выставили мили-
цейский кордон вокруг дома. Стали 
периодически подъезжать высоко-
поставленные чины в штатском. 
А улица всё больше наполнялась 
людьми, простаивавшими там днём 

и ночью в попытках посмотреть на 
Зою. Некоторым из них удавалось 
проникнуть внутрь. Очевидцы 
впоследствии рассказывали об 
этом в своих дневниках, описывая 
девушку в голубом крепдешиновом 
платье, застывшую в позе танца, 
чьи глаза были наполнены ужасом. 
Говорят также, что ночью из дома 
доносились жуткие крики. Зоя 
кричала: «Мама! Молись! В грехах 
погибаем! Молись!» Некоторые из 
охранявших её милиционеров по-
седели от страха и написали рапорт 
об увольнении.

Привозили к Зое медиков, но те 
лишь разводили руками и неуве-
ренно говорили о «редкой форме 
столбняка». Пытались вырубить 
пол вокруг девушки, но как толь-
ко топор вонзался в доски, из них 
брызгала кровь.

Тем временем в Куйбышеве люди 
массово потянулись в храмы – кре-
ститься и причащаться. Говорят, 
даже возник дефицит нательных 
крестиков. А местные коммунисты 
прибывали в ужасе, называя стоя-

ние Зои «позорным для партийных 
органов чудом».

Приходили и священники, но 
тоже ничем не могли помочь. Кроме 
иеромонаха Серафима (Полоза). 
Лишь он смог вытащить икону из 
застывших рук девушки и позже 
сказал, что её стояние закончится 
в день Пасхи. К слову, священно-
служителя после этого ещё долго 
таскали по кабинетам НКВД, до-
прашивали…

Тем временем, аккурат перед 
Светлым праздником Пасхи к дому 
подошёл некий старец. Дедушка 
попросил охрану пропустить его, но 
ему отказали. На следующий день 
он вновь появился, и вновь полу-
чил отказ. На третий день, в канун 
праздника Благовещения, охрана 
пропустила старца. Некоторые из 
милиционеров услышали, как он 
сказал Зое ласково: «Ну что девица, 
устала стоять?». Что самое интерес-
ное, старец как вошёл в дом, так и 
растворился в нём. Никто не видел, 
чтобы он выходил обратно. Свиде-
тели происшедшего были убеж-

дены, что в дом на улице Чкалова 
явился сам святитель Николай.

Зоя простояла неподвижно 128 
дней и ожила на Пасху. В ночь на 
Светлое Христово Воскресение Зоя 
громко взывала: «Молитесь! Страш-
но, земля горит! Весь мир в грехах 
гибнет! Молитесь!».

На вопрос родных – как ты жила 
всё это время, кто тебя кормил? 
Девушка отвечала: «Голуби, голуби 
меня кормили».

Местные жители в разговоре 
озвучивают разные версии того, 
что стало впоследствии с Зоей. По 
одной из версий она вскоре умерла, 
по другой – сгинула в психиатриче-
ской больнице, по третьей – ушла в 
монастырь.

Несколько лет назад напротив 
дома номер 84 местные власти воз-
двигли памятник Николаю Чудот-
ворцу. Он стоит на газоне, между пе-
шеходной зоной и дорогой. Ночью 
его украшает красивая подсветка. А 
днём сюда идут люди – поклониться 
Святому Николаю и поставить в 
вазы у подножья свежие цветы.

А тот самый дом скрыт за забором. 
Впрочем, калитка чаще всего не за-
перта. Жители соседнего дома при-
выкли к внезапным посетителям. 
Легенда об окаменевшей девушке 
до сих пор будоражит писателей, 
режиссёров, журналистов и впечат-
лительных туристов. Раньше сюда 
приходило множество верующих, 
читались водосвятные молебны. 
Но два года назад дом сгорел. Как 
говорят местные: ничего сверхъ-
естественного, причиной пожара 
стало замыкание электропроводки. 
Нынешняя хозяйка дома живёт уже 
в другом месте. Так что вместо из-
бушки нам пришлось фотографиро-
вать обгорелые поленья…

Местная православная епархия с 
особым благоговением относится 
к легенде, называя её чудом. Сю-
жет запечатлён на клеймах икон с 
Николаем Чудотворцем. Священ-
нослужители усматривают в этом 
событии исключительно духовный 
и поучительный умысел.

 Дарья Долинина, 
Самара–Магнитогорск

Легенда

Загадки Самары. Каменная Зоя
Стояние Зои куйбышевской прозвано в народе чудом ХХ века

Кадр из фильма «Чудо» 2009 года
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Памятник Святителю 
Николаю Чудотворцу  
представляет собой 
бронзовую скульптуру 
в человеческий рост, 
установленную под ка-
менным навесом. Мону-
мент установлен напро-
тив дома № 84, где по 
легенде и произошло 
«стояние Зои».
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Чтобы «вылечить» систему 
здравоохранения, нужно 
не только перестраивать 
работу сверху, но и менять 
отношение к пациентам на 
местах.

Вспоминается, как часто люди 
старой закалки говорят: «Что вы 
всё на власть ругаетесь? Навер-
ху не всегда знают, что творят в 
каждом городе или деревне. За 
всем не уследишь». Кто-то считает 
подобные высказывания наивны-
ми, а мне вот кажется, что доля 
правды в этом есть. Ведь сколько 
ни принимают новых законов, ни 
выделяют средств, лучше работать 
от этого не стали. И это можно 
отнести практически ко всем об-
ластям жизни. Взять, к примеру, 
медицину…

Нельзя сказать, что, как и десять–
пятнадцать лет назад, система 
здравоохранения живёт сегодня 
впроголодь. Благодаря майским 
указам президента медицинским 
работникам подняли заработную 
плату. Многие больницы и по-
ликлиники могут похвастаться 
новейшим оборудованием для 
обследования и реабилитации 
больных. Перестраивается в прин-
ципе система лечения различных 
категорий пациентов, появились 
специализированные центры, 
к примеру, геронтологические, 
перинатальные.  Впору радостно 
хлопать в ладоши: наконец-то с 
отстающих позиций выходим на 
передовые. Но не тут-то было: об-
ращаясь за медицинской помощью 
в учреждение здравоохранения, 
едва ли не каждый сталкивается 
с так называемым человеческим 
фактором. Вот лишь три истории, 
произошедшие недавно и оставив-
шие у их фигурантов как минимум 
неприятный осадок от халатного, 
невнимательного отношения ме-
диков. Настоящих имён пациентов 

и врачей по этическим соображе-
ниям называть не будем: если у 
руководящих работников системы 
здравоохранения появится жела-
ние их узнать либо представить 
свою точку зрения, полные данные 
есть в редакции «ММ». 

Хватит 
больничный 
выпрашивать!

Игорь Р., наверное, больше никог-
да в жизни не будет носить женщин 
на руках. Первого мая этого года 
желание угодить подружке для 
него закончилось весьма печально. 
То ли девушка была в теле, то ли 
просто оступился, но вместе с цен-
ным грузом молодой человек упал 
навзничь и ударился головой.

Из носа пошла кровь, но юноша 
не обратил на это внимания: мало 
ли чего в жизни бывает – заживёт. 
На следующий день состояние 
ухудшилось, и пришлось вызывать 
скорую помощь. Врачи увезли 
парня в приёмный покой больни-
цы, где сделали снимок, перелома 
и трещин не нашли, поставили 
диагноз «сотрясение мозга» и 
отправили на консультацию к не-
врологу в поликлинику по месту 
жительства. 

К врачу Игорь пришёл с сильной 
головной болью, головокружением, 
тошнотой. Но вместо сочувствия 
врач выдала: «Придумываете тут, 
ходите – больничный выпрашивае-
те!» и, не дав никаких рекоменда-
ций, выписала на работу. Дома мо-
лодому человеку стало хуже, снова 
пришлось вызывать неотложку. На 
этот раз больного увезли в нервное 
отделение, где был поставлен диа-
гноз «черепно-мозговая травма, 
субарахноидальное кровоизлия-
ние». Спустя две недели пациента 
перевели в нейрохирургическое 
отделение. Врачи не скрывают, 
что из-за поздней диагностики, 

а по сути – непрофессиональных 
действий невролога поликлиники,  
прогноз не слишком благопри-
ятный, сейчас решается вопрос 

об оперативном вмешательстве. 
Более того, парню повезло: с 

его диагнозом вполне можно 
было отправиться и на тот 

свет. 
Мать молодого челове-

ка не оставила случив-
шееся без внимания, 
написав жалобу во все 
возможные инстанции 
с требованием про-
вести служебное рас-
следование.

Военкомат? 
Подождёт!

Прежде чем попасть 
в ряды Вооружённых 

сил, призывник про-
ходит медицинскую ко-

миссию.  Армии не нужны 
бойцы, у которых пробле-

мы со здоровьем. Поэто-
му, в случае обнаружения 

какой-либо патологии, ребят 
направляют на дополнительное 

обследование в стационар или по-
ликлинику по месту жительства. 

У Ивана Б. четыре года назад 
начались проблемы со спиной:  
болела поясница, «отключалась» 
нога. Его положили в больницу, 
где обследование показало про-
трузию межпозвонковых дисков 
и грыжу диска. Лечение на время 
помогло, хотя периодически боли 
возобновлялись.  Естественно, на 
медицинской комиссии в военко-
мате призывник об этом рассказал. 
Его отправили к неврологу. Кто бы 
думал, что эпопея затянется на це-
лых два месяца. Отметка на бланках 
направлений «Срочно. Военкомат» 
вовсе не стимулировала  врачей 
ускорить процесс обследования. 
Хотя требовалось всего лишь по-
вторное МРТ, доктор отправил пар-
ня сдавать анализы. Потом через 
главного врача документы пере-
слали в администрацию больницы, 
к которой относится поликлиника: 
только там могли дать заветный 
талон на диагностику. Так и не до-
ждавшись обещанного звонка от 
врача, через две недели молодой 
человек пришёл в поликлинику. 
Оказалось, что карточка давно 
вернулась с рекомендацией перед 
МРТ пройти рентген. Прошёл. После 
этого документы пошли по второму 
кругу – и снова тишина. 

Спустя два месяца мать юноши 
не выдержала – обратилась за 
помощью в управление здравоох-
ранения.  Через два дня талон был 
на руках. Казалось, финиш близок. 
Отнюдь. Снова потянулись дни, а 
сообщения о том, что заветный 
акт исследования наконец 
можно забрать, так и 
не было.  Невро-
лог просто отло-
жила карточку 
призывника в 
дальний угол 
и благополуч-
но забыла 
о ней. На 
вопрос: «А 
если бы мы 
вновь не напом-
нили о себе, то 
ждали бы ещё 
неделю?» – 
врач заяви-
ла: «Может, 
и две! На-
доели вы, 
здоровые 
бездельники с во-
енкомата – больными 
из-за вас заниматься 
некогда!». 

Ничего не оста-
валось, как идти 
опять в мэрию 
– жаловаться. И до-

кументы были выданы. Правда, за-
полнены на скорую руку, с ошибка-
ми, которые пришлось исправлять 
начмеду больницы, прежде чем 
поставить печать. 

Очки на нос, 
таблеточки в карман – 
и живите

Прошедшей осенью Светлана Г. 
упала.  Неудачное приземление 
спровоцировало перелом груд-
ного позвонка. Серьёзная травма 
выбила женщину из нормальной 
жизни на долгие 160 дней – именно 
столько было положено ей дней 
«отдыха» по больничному листу. 
Периодически её вызывали в по-
ликлинику, несмотря на тяжёлое 
состояние. Доводы родственников, 
что ей трудно передвигаться, не 
имели результата: на дом при-
ходить невролог отказывалась, 
а посмотреть на пациентку было 
нужно. С трудом родные на машине 
привозили Светлану в поликли-
нику.  

– При этом хоть бы раз невролог 
по-человечески поинтересовалась, 
как я себя чувствую? – сетует Свет-
лана. – Провела бы какое-нибудь 
дополнительное обследование, 
назначила восстановительное 
лечение – только бюллетень прод-
ляла. 

Спустя два месяца начались 
непредвиденные проблемы – в 
голове появился нескончаемый 
навязчивый свист. Иногда женщи-
не казалось, что она сходит с ума. 
Естественно,  решила рассказать 
об этом  доктору. Но невролог  
поликлиники на жалобы отмах-
нулась: «Что вы придумываете? 
Это возрастное, на соматическом 
уровне – идите к психологу!» На 
приёме у окулиста во время дис-
пансеризации  Светлана Валерьев-
на случайно узнала, что, судя по 
глазному дну, у неё плохо цирку-
лирует спинномозговая жидкость.  
Женщина пошла обследоваться в 
платную клинику – что толку от 
своего врача, которому нет дела до 
твоих жалоб? 

Невролог поликлиники при 
очередной встрече  снова «отли-
чилась», заявив: «Что вы хотите 
в вашем возрасте? (Светлане не-
давно исполнилось пятьдесят 
лет – Прим. авт.) С двадцати пяти 
у человека  начинается самораз-
рушение организма. Так что очки 
на нос, таблеточки в карман – и 
живите!»

Болеть себе дороже

Грустно осознавать, что по-
добные истории – отнюдь не ис-
ключения из правил. Случайность, 
пожалуй, лишь в том, что все 
они связаны с неврологами. Да, 
узкие специалисты в медицинских 
учреждениях в дефиците. Может, 
потому они и ведут себя так, зная, 
что заменить их некем? Да ещё уве-
рены, что всё сойдёт с рук: народ у 
нас ко всему привычный…

Только, мне кажется, подобную 
самоуверенность пора изживать. 
Всё-таки не те уже времена. Мно-
гие знают, как открываются двери 
чиновничьих кабинетов, прокура-
туры, судов, и готовы бороться за 
справедливость.

В медицинские учреждения по 
месту жительства лишний раз со-
ваться не хочется. Зато в платных 
клиниках часто  встречаешь тех же 
самых  докторов, подрабатываю-
щих в свободное от основной дея-
тельности время. И там они  – сама 
вежливость, внимание и забота. 
Вот уж правда: у нас бесплатным 
врачам не докажешь, что ты болен, 
а платным – что ты здоров.

Два года назад из-за нехватки 
медицинских кадров было принято 
решение изменить систему подго-
товки врачей в вузах. Упор сделали 
на медиков  первичного звена 
– терапевтов, педиатров, стомато-
логов. Откуда взялась тогда ста-
тистика, что узких специалистов, 
в принципе, хватает, – непонятно. 
Таким образом, медицинские вузы 
теперь будут выпускать лишь вра-
чей общей практики. Они пойдут 
работать в общую сеть, а специали-
зация станет возможной только 
после трёх  лет работы в больнице. 
Палка о двух концах: участковых 
будет в достатке, а эндокриноло-
гов, окулистов, отоларингологов, 
неврологов как не хватало, так и не 
будет хватать. А значит, в ближай-
шие годы, несмотря на увеличение 
абитуриентов по целевому набору, 
выделение медикам жилья  и про-
чие положительные сдвиги, вряд 
ли можно рассчитывать на улуч-
шение ситуации в целом. Словом, 
запасайтесь терпением, знайте и 
умейте защищать свои 
права и как можно 
реже болейте.

Ситуация

От Гиппократа 
до эскулапа
Бесплатным врачам не докажешь, 
что ты болен, а платным – что ты здоров

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Библиотека

27 мая в Магнитогорске, 
как и по всей стране, про-
шёл Общероссийский день 
библиотек, учреждённый 
указом президента России в 
1995 году. Как живут и чем 
встречают эти муниципаль-
ные учреждения культуры 
горожан, рассказала дирек-
тор МКУК «Объединение 
городских библиотек» Элео-
нора Потапова.

– Элеонора Александровна, 
расскажите о современной маг-
нитогорской библиотечной 
сети...

– Сегодня зна-
чимые термины 
для библиотек 
– открытость, 
инновация и 
специализация. 
Конечно, спе-
циализацию мы 
понимаем не в 
узко научном 

смысле. В библиотечной среде 
это выглядит как концентрация 
усилий конкретной библиотеки в 
некой сфере, которая интересна 
горожанам. Скажем, библиотека, 
расположенная по адресу: Гряз-
нова, 15, любовно называемая в 
народе «Люгаринка», встречает 
любителей литературы. На этой 
территории  работают множе-
ство литературных клубов, где 
встречаются почитатели поэзии и 
прозы, авторы. Увлечённые люди 
обсуждают и анализируют работы 
как свои, так и авторов мирового 
значения. Библиотекари явля-
ются корректорами многих книг, 
помогают магнитогорским авто-
рам, многие из них – постоянные 
гости библиотеки. Организация 
семейных мероприятий, книжных 
выставок для родителей и детей – 
зона ответственности библиотек 
семейного чтения, действующих по 
адресам: Ворошилова, 37, Тевосяна, 
17/1, Панькова, 32. Центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова» известен среди 
жителей нашего города как зона 
оказания бесплатной юридической 
помощи и источник правовых 
знаний.

– Специализация библиотеки – 
это ответ на запросы общества?

– Именно. Наши сотрудники 
стремятся превратить библиотеки 
в центры интеллектуального до-
суга. К этому идёт традиционная 
библиотека уже много лет, это, я 
бы сказала, не новость. Но в усло-
виях кризиса, когда большинству 
сограждан приходится думать о 
тратах на досуг, роль библиотек в 
этом сегменте выросла. Каждый 
житель города может заглянуть в 
ближайший библиотечный центр, 

на сайт объединения городских 
библиотек, узнать о планируемых 
мероприятиях и найти то, что бу-
дет ему интересно. У нас работают 
клубы интеллектуальные, для 
любителей садоводства, цвето-
водства, различных направлений 
творчества, рукоделия. Библиоте-
ки встречают заинтересованных 
в здоровом образе жизни, изуче-
нии компьютерной грамотности, 
иностранных языков – и всё это, 
повторюсь, бесплатно. Думаю, би-
блиотеки Магнитки дали достой-
ный ответ на запросы кризисного 
времени: с 2014 года количество 
мероприятий на наших площадках 
увеличилось в два раза: до 1600 в 
год. Наши сотрудники понимают: 
мы помогаем друг другу, поэтому 
идёт постоянный поиск востре-
бованных «заказов». Так, клубов 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей стало больше в 
два раза.

– Какие акции библиотек Маг-
нитки вы бы назвали самыми 
значимыми?

– На базе центра правовой ин-
формации «Библиотека Краше-
нинникова» прошёл Всероссий-
ский форум сотрудников центров 
правовой информации, гостями 
стали библиотекари со всей стра-
ны, директор Российской государ-
ственной библиотеки Александр 
Вислый, руководитель Роспатента 
Григорий Иевлев, председатель 
Российского комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
Евгений Кузьмин. Это признание, 
это достойная оценка. Необходи-
мость, полезность и значимость 
центра правовой информации 
признана всеми магнитогорцам. 
Более того, и на государственном 
уровне ЦПИ выглядит весьма 
серьёзно. Так, в ходе апрельско-
го визита в Магнитогорск док-
тор юридических наук Сергей 

Степашин, председатель наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ», сопред-
седатель Ассоциации юристов 
России отметил, что опыт создания 
подобных центров, с объёмным 
блоком не только библиотечной, 
но и просветительской, проектной 
деятельности, очень ценен. Сергей 
Степашин отметил, что региональ-
ные отделения ассоциации могли 
бы взять на вооружение подобный 
стандарт работы в сфере ликвида-
ции правовой неграмотности. Это 
было бы полезно многим нашим 
гражданам.

– Федеральное признание – 
это ценно. Отмечены ли наши 
библиотеки в области?

– В 2016 году по итогам област-
ных конкурсов «Лучшая библиоте-
ка года» и «Лучший библиотекарь 
года», которые инициировали Ми-
нистерство культуры Челябинской 

области и областная универсальная 
научная библиотека, Магнитогорск 
завоевал две победы. Библиотека 
литературного краеведения № 6 
имени Михаила Люгарина стала 
лучшей городской библиотекой Че-
лябинской области. А заместитель 
директора МКУК «Объединение го-
родских библиотек» Ирина Валиу-
лина стала лучшим библиотекарем 
Челябинской области в номинации 
«Лидер». Значимым для города ста-
ло присвоение библиотеке на Мая-
ковского, 7 имени магнитогорской 
поэтессы Людмилы Татьяничевой, 
что произошло в рамках празд-
нования столетия этого автора. 
Ярким примером библиотечной 
новации я бы назвала начало рабо-
ты литературного клуба «Камин», 
который объединяет заинтересо-
ванных в хорошем читательском 
вкусе горожан. Это представители 
интеллигенции, педагоги, творче-
ские люди. Руководит этим клубом 
Сергей Сулимов, заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике.

Магнитогорская библиотечная 
сеть состоит из детской и 
взрослой централизованных 
систем, последняя включает 
центральную библиотеку и 12 
филиалов

– А если говорить о цифрах и 
фактах, которые, как известно, 
вещь упрямая?

Нашими библиотеками пользу-
ются 71 тысяча горожан. Более 250 
тысяч посещений и миллион 200 
тысяч книговыдач в год. Библиоте-
ки работают в рамках 20 целевых 
комплексных программ различной 
направленности, ежегодно реали-
зуют более 40 проектов, многие из 
них носят корпоративный харак-
тер. Думаю, это убеждает в значи-
мости той деятельности, которой 
на высоком профессиональном 
уровне и творчески занимаются 
библиотекари. Большая часть 
наших сотрудников – настоящие 
фанаты своего дела, для которых 
библиотека – вся жизнь, детище, 
любовь и мечты. И мы уверены, 
что библиотеки сохранят статус 
интеллектуальных центров, в ко-
торые бы с радостью приходили 
все магнитогорцы. Думаю, так оно 
и будет.

 Ольга Устьянцева

И клуб, и книги, и любовь
«Тот, кто ничего не читает, не имеет никакого преимущества перед тем,  
кто читать не умеет», – говорил Марк Твен

Творчество 

Завершился второй сезон воссоздан-
ного литературного объединения 
«Магнит».

 Его работа возобновится в первый четверг 
сентября 2016 года по адресу: ул. Ворошило-
ва, 37, библиотека семейного чтения, филиал 
№ 5. Приглашаем к общению всех, кому не-
безразлично словотворение: школьников, 
студентов, металлургов, пенсионеров… А 
сегодня предлагаем читателям «ММ» поэти-
ческое творчество его участников.

Кто вам сказал, как надо жить?

Кто вам сказал, что будет  просто?
Кто сочинил, что схлынет лёд,
что рана зарастёт коростой
и всё мгновенно заживёт?
Так не бывает в жизни этой, 
такое может лишь в кино

или в послании поэта, 
но всё – обманное вино.
Оно порой подобно грусти:
наутро горький привкус лжи,
где было много, стало пусто…
Кто вам сказал, как надо жить?

 Виктор Калугин,  
руководитель ЛитО «Магнит»

Я тебя на любовь обрекаю
Скажешь ты: «Прощай. Нет любви  давно…»
Словно невзначай, погляжу в окно.
Снова снег идёт, снова – «Не  люблю» …
И слова, как лёд, в этом déjà vu…

***
Хотел ты женщинам нравиться –  
Дарил им розы и лилии…
Я у тебя ничего не взяла –
Кроме фамилии.

 Вера Белая

Я шагнул в свою осень

Я шагнул в свою осень,
Бормоча: надо жить.
С темнотой ровно в восемь
И тужить, и дружить.

Пенсионная книжка –
Как последний гудок,
Но в душе я – мальчишка!
И во всём знаю толк.
На яру сиротливо
Загрустила душа…
Как жить дальше счастливым,
Никуда не спеша?

Прогулка

Побрит.
             Подстрижен.
                                   Одет солидно…
Всем встречным птицам: 
                                    Привет! Пока!
Вот только жалко людей не  видно
Сквозь облака.

***
Пусть по жизни я – невезучий,
Но встречая опять зарю,
Я с судьбою, на всякий случай,
Ровным голосом говорю.

 Владимир Дырин

Обратно – в детство

Я различал и свет, и тень…
Ловил короткий миг удачи.
За каждый неудачный день
Не требовал от жизни сдачи.
И ангел плёл в душе моей
Святые бережные нити.
Опережая ход событий, 
Я рос под знаком – Водолей…
И постигая совершенство,
Ответов нужных не нашёл…
Я по следам природы шёл,
От старости обратно –  в детство.

 Иван Половинко

Родник поэзии
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Жилищный ликбез

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

43, 48, 50, 56, 59.

Государственная 
жилищная инспекция

Это самый главный надзорный 
орган в ЖКХ. Её специалисты вы-
являют и пресекают нарушения 
в этой сфере со стороны и госу-
дарственной власти, и местного 
самоуправления, и юридических 
лиц, и индивидуальных предпри-
нимателей, и рядовых граждан. 
Координирует работу инспекции 
в регионах главный государствен-
ный жилищный инспектор РФ.

Инспекция контролирует, как ис-
пользуют жилищный фонд, общее 
имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме и 
на придомовых территориях, как 
обстоят дела с техническим состоя-
нием домов, общего имущества 
и инженерного оборудования. В 
юрисдикции жилищной инспекции 
контроль за своевременностью вы-
полнения работ по содержанию и 
ремонту домов, обоснованностью 
установленных нормативов потре-
бления жилищно-коммунальных 
услуг. Служба также проверяет, 
соответствует ли нормам санитар-
ное состояние помещений, как дом 
готовится к зиме или к лету, на-
сколько рационально используют 
топливно-энергетические ресурсы 
и воду, как соблюдают норматив-
ный уровень и режим обеспечения 
коммунальными услугами. Инспек-
ция может проконтролировать, как 
соблюдают правила пользования 
жилыми помещениями и придо-
мовыми территориями, порядок и 
правила признания жилых домов и 
помещений непригодными для по-
стоянного проживания, а также как 
происходит процесс перевода их в 
нежилые. Инспекция может про-
верить, имеют ли и соблюдают ли 

договоры между собственниками 
жилых помещений, производите-
лями услуг и потребителями, как 
проводят конкурсы на обслужива-
ние и капитальный ремонт домов 
государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов, как вы-
полняют жилищно-коммунальные 
услуги по заявкам населения и име-
ются ли в жилых домах приборы 
учёта энерго- и водоресурсов.

Если неверно начисляют плату 
за ЖКУ или качество услуг остав-
ляет желать лучшего, то государ-
ственная жилищная инспекция 
– первый из контролирующих 
органов, в который следует напи-
сать заявление. Форма заявления 
может быть произвольной, главное 
– чётко и ясно, без лишней «воды» 
описать, в чём состоит суть на-
рушения. Ссылаться на правовые 
нормы необязательно. Отправить 
заявление можно любым способом, 
лишь бы при этом был зафиксиро-
ван факт его подачи. Ответ должен 
поступить в течение месяца. Если 
сотрудники жилинспекции изучат 
ситуацию и не найдут в ней факта 
нарушения, пришлют письменный 
ответ. Кроме этого, могут выдать 
акт проведённой проверки, кото-
рый можно будет потом предъяв-
лять в суде.

Если же факт нарушения бу-
дет установлен, также передадут 
письменный ответ и акт провер-
ки, а управляющая компания или 
ресурсоснабжающая организация 
получит предписание об устране-
нии нарушения.

Не все вопросы жилинспекция 
может решить своим росчерком 
пера. Но имеет право обратиться 
в суд с заявлением: о ликвидации 
ТСЖ, о признании недействитель-
ными решений общего собрания 
собственников, а также договора 
управления домом. Указанные 
иски подают в случае неустранения 
в соответствующий срок наруше-
ний устава ТСЖ, порядка выбора 
управляющих организаций, усло-

вий договора управления домом и 
порядка его заключения.

В Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях содержат-
ся составы правонарушений, по 
которым орган государственного 
жилищного надзора вправе при-
влекать к ответственности недо-
бросовестных участников сферы 
ЖКХ. 

Муниципальный 
жилищный контроль

Такой контроль проводят район-
ные и городские администрации. В 
принципе, их задачи и права при-
мерно те же, что и у жилинспекции, 
но проверять они могут лишь те 
дома, где есть муниципальное жи-
льё. В некоторых регионах часть 
своих полномочий Государствен-
ная жилинспекция официально 
делегирует муниципальному жи-
лищному контролю. В этом случае 
с жалобой нужно обращаться в 
первую очередь именно в местную 
администрацию. Заявление в муни-
ципалитет составляют в свободной 
форме и подают любым способом, 
позволяющим зафиксировать факт 
его передачи.

Органы прокуратуры

Это ещё одна инстанция, куда 
можно обратиться. Прокуратура 
надзирает за соблюдением закон-
ности во всех сферах жизнедея-
тельности человека, за соблюде-
нием его прав и свобод. Прокурор 
имеет право беспрепятственно 
входить на территории и в поме-
щения, куда рядовым гражданам 
вход может быть запрещён, может 
знакомиться с документацией, ко-
торую от жителей могут скрывать: 
по требованию прокурора руко-
водители организаций обязаны 
предоставить её в полном объёме. 

Если прокурор усмотрит при-
знаки административного право-

нарушения или уголовного престу-
пления, он имеет право возбуждать 
административное производство 
или передавать материалы в по-
лицию, где примут  решение о воз-
буждении уголовного дела.

У прокуратуры есть ещё одно 
важное полномочие. Если граж-
данин из-за своего возраста, не-
дееспособности, состояния здо-
ровья  не может самостоятельно 
обратиться в суд, за него это может 
сделать прокурор. Также прокурор 
имеет право обратиться в суд с 
заявлением в защиту неопреде-
лённого круга лиц. Речь идёт о 
ситуации, когда нарушают права 
значительного числа граждан или 
когда нарушение приобрело особое 
общественное значение.

Таким образом, в органы про-
куратуры есть смысл обращаться, 
если есть сомнение, что правона-
рушение относится только к сфере 
ЖКХ, если нет возможности по со-
стоянию здоровья защищать свои 
права в суде или в случае, когда от-
вет из других органов не позволяет 
разобраться в ситуации. Заявление 
в органы прокуратуры составляет-
ся в произвольной форме.

Роспотребнадзор

Главные задачи ведомства – 
следить за санитарно-эпиде-
миологическим благополучием 
граждан и защищать права потре-
бителей. Если в доме проблемы 
с вывозом мусора, в подъездах 
плесень, грязь, крысы и тарака-
ны – пишите в Роспотребнадзор. 
Жаловаться на слишком громких 
соседей тоже можно сюда: опреде-
ление «шум» входит в понятие 
«санитарно-эпидемиологическое 
благополучие».

Сотрудники Роспотребнадзора 
имеют право привлекать к от-
ветственности лиц, совершивших 
или допустивших нарушение тре-
бований закона «О защите прав по-
требителей». Например, типичное 
нарушение –  обман потребителей:  
взимание чрезмерной платы за 
жилищно-коммунальные услуги. 
В платёжных документах могут 
указывать неполные или ложные 
сведения. 

Специалисты Роспотребнадзора 
могут обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав потребителей, 
законных интересов неопреде-
лённого круга лиц и участвовать 
в процессе. В Роспотребнадзоре 
можно получить консультацию 
по вопросам, которые входят в 
компетенцию его специалистов. 
Заявление в Роспотребнадзор со-
ставляется в свободной форме.

Судебный порядок 
урегулирования спора

Обращение в суд становится всё 
более популярной формой разре-
шения конфликта. Это хлопотно, 
но зачастую только так можно 
поставить окончательную точку в 
деле. Но нужно помнить: судебное 
производство имеет немало своих 
правил, которые нужно знать хотя 
бы на минимальном уровне. Не-
спроста люди для защиты своих 
интересов нанимают адвокатов. 
Но наличие юриста вовсе не обя-
зательное условие: каждый граж-
данин имеет право защищать свои 
права сам.

Обращения граждан относитель-
но ЖКХ рассматриваются в граж-

данском процессе, регулируемом 
Гражданским процессуальным 
кодексом РФ. Согласно ему право-
судие в России осуществляется 
на основе принципа состязатель-
ности и равноправия сторон. Это 
означает, что в суде никто не будет 
давать консультаций о том, как 
правильно себя вести и какие доку-
менты необходимо предоставить. 
Задача суда – определять, какие 
обстоятельства имеют значение 
для дела, какой стороне нужно их 
доказывать и создавать условия 
для того, чтобы обе стороны могли 
максимально полно высказаться 
по сути вопроса. Процессуальные 
права и обязанности у истца и от-
ветчика равны.

Важнейшее правило судопро-
изводства – обязанность дока-
зывания. Если вы описываете в 
суде какие-то обстоятельства, вы 
обязаны их доказать. Вас затопили 
соседи? Покажите акт. Управляю-
щая компания выставляет счёт за 
услуги, которые не совершает? 
Предъявите квитанцию. Если вы не 
доказали какое-либо обстоятель-
ство, значит, для суда его не суще-
ствует в принципе. Доказательства 
должны быть надлежащей процес-
суальной формы. Те, что получены 
с нарушением закона, не могут 
быть положены в основу решения 
суда. Отдельные обстоятельства 
могут доказываться только опре-
делёнными доказательствами. 
Например, размер материального 
ущерба, причинённого заливом 
квартиры, может быть установлен 
только посредством заключе-
ния независимого оценщика или 
судебно-оценочной экспертизы, 
но никак не свидетельскими по-
казаниями соседей.

Существуют чёткие требования 
к тому, как должно выглядеть ис-
ковое заявление в суд. Они содер-
жатся в статьях 131, 132 Граждан-
ского процессуального кодекса. В 
заявлении должны быть указаны: 
наименование суда, фамилия-имя-
отчество истца, его место житель-
ства, если это организация – её 
место нахождения, наименование 
представителя и его адрес, если 
заявление подаётся представите-
лем. Необходимо указать такие же 
данные ответчика, описание того, 
в чём заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца, 
его требования, обстоятельства, 
на которых истец основывает свои 
требования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства. 
Здесь же предъявляется цена иска, 
если он подлежит оценке, а также 
расчёт взыскиваемых или оспари-
ваемых денежных сумм, сведения 
о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора.

Перечень прилагаемых к заявле-
нию документов тоже имеет свой 
обязательный список. Это: копии 
искового заявления по числу лиц, 
участвующих в деле, документ, 
подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины, доверенность 
или документ на  полномочия 
представителя. А также докумен-
ты, подтверждающие обстоятель-
ства, на которых истец основывает 
свои требования, копии этих доку-
ментов для ответчиков и третьих 
лиц, расчёт взыскиваемой или 
оспариваемой денежной суммы 
с копиями для всех участников 
процесса.

Судебное разбирательство — 
очень формализованный процесс, 
но это необходимо именно для 
того, чтобы ни одна из деталей 
дела не была случайно забыта или 
упущена. Как правило, происходит 
не за одно заседание, а за несколь-
ко. Судебное решение принимается 
на основе предъявленных сторона-
ми доказательств.

 Подготовила Ольга Балабанова 

Школа грамотного потребителя
Контроль и надзор за соблюдением законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере осуществляют несколько органов и ведомств



Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота Социум 13

Личность

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

Продам
*Гараж на 2 автомобиля на 

15-й стоянке у телецентра. По-
греб, полки. Дёшево. Т.: 8-912-
804-1645, 8-904-930-2211.

*Сад в «Цементнике». Дом, 
посадки. Дёшево. Т. 8-950-749-
65-91.

*Гараж, 3х6, на Сталеваров, 
ГСК «Металлург-8». Стеллажи, 
электричество, погреб. 130 т. р. 
Торг. Т. 8-982-339-07-26.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 
431-437.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, чернозём, 
отсев, от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, чернозём, 
отсев, скала, от 1 до 30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, скала, 
земля. Фронтальный погрузчик.  
От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-51-
56.

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

*Тротуарная плитка, брусчат-
ка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 
456-123.

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

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

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-904-816-10-29.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 

разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.
*Щебень, песок, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём. Т. 8-909-747-31-61.

*Песок, щебень, скала, земля, 
отсев и другое. От 3 до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 
до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*Дом в с. Миндяк. Т. 8-903-
355-51-88.

*Сад в г. Белорецк «Царское 
село». Домик, баня, бак. Т. 
8-964-960-40-13.

*Ювелирный магазин с обору-
дованием в Ленинском районе. 
Т. 8-951-791-56-98.

Куплю
*Выкуп комнат, квартир. Т. 

8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на раз-
бор. Т. 464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-
85-95.

*Холодильник современный 
неисправный. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник, морозильник 
современные, неисправные за 
2 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный до 2500 р. Т. 
8-909-097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник,  микровол-
новки, стиральные машины 
(рабочие, нерабочие). Дорого. 
Т. 8-903-09-000-95.

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

*Велосипед, холодильник, 
компьютер. Т. 43-99-84.

*Холодильник, стиральную 
машину. Т. 8-900-096-59-80.

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

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

*Надувную лодку. Т. 8-961-
578-70-68.

*Автовыкуп. Дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчёт, переоформ-
ление 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.

*Фторопласт. Т. 8-951-777-
55-32.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-
20.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-
239-96-99.

*1 ком. кв. Т. 8-908-702-83-
36.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 43-96-84.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-

78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-904-

973-74-27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.

Меняю
*Однокомнатную на двухком-

натную Т. 8-963-479-81-77.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Женщина, 65/164/75 ищет 
мужчину-ровесника. Т. 8-950-
733-85-42.

*Обучаю уверенному чтению. 
Т. 8-932-300-50-38.

*Средняя школа № 9, вы-
пуск 1956 г. Встреча состоится 
15 июня в 12  часов у здания 
школы.

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

УтРата
С прискорбием сообщаем, что  
2 июня на 90-м году жизни после про-
должительной болезни скончался 
БРЕДИХИН Валерий Иванович, вете-
ран труда ОАО «ММК», ветеран Маг-
нитки, проработавший на ММК 46 
лет. Похоронен Валерий Иванович в 
Ижевске.

Родные, близкие

ПаМЯтЬ ЖИВа
14 июня – 30 
лет, как нет с 
нами дорого-
го мужа, отца 
СЕРОГО Юрия 
Васильевича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь

ПаМЯтЬ ЖИВа
15 июня испол-
няется 6 лет, 
как не утихает 
боль от потери 
самого близко-
го нам человека 
Крыловой Кри-
стины. Вечная 
ей память, лю-
бовь и скорбь. 

Вспомните о ней вместе с нами.
Родные

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 

председателя городского совета 
ветеранов

ФИЛИППОВА Валерия Павловича.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЧАПОВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЛОТНИКОВОЙ 

Татьяны Анатольевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МУНЬКИНОЙ 

Маргариты Александровны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СОКОЛОВА 

Василия Борисовича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ  
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СМЯТКИНА 

Николая Анатольевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

ПаМЯтЬ ЖИВа
13 июня – 10 лет, 
как ушёл из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый отец, де-
душка ПУГАЧЕВ 
Николай Андре-
евич. Память 
о нём навсег-
да останется с 

нами. Кто знал его, помяните. Лю-
бим, скорбим.

Дочь, внучка

Когда уходит из жизни родной или 
близкий по духу человек, восприни-
маешь это как удар судьбы. Леонид 
Георгиевич Афонин покинул этот 
мир на 77-м году жизни, оставив 
боль в сердцах тех, с кем сталкивала 
его судьба.

Человек интересный и безусловно даро-
витый, он обладал богатой эрудицией. Его 
рассказы о людях, причастных к становле-
нию культуры, словно воскрешали историю 
музыкальной Магнитки. Поразительно, 
сколько событий, историй и точных дат 
хранила его память! Его суждения были 
неожиданны и порой парадоксальны, что 
помогало по-новому взглянуть на то или 
иное явление…

Истоки
Родителей Афонина знали многие. Вера 

Никитична Полищук, мама, работала эконо-
мистом, потом заведовала станцией юных 
натуралистов и даже, имея неплохой голос, 
пела какое-то время в Магнитогорской хоро-
вой капелле. Образование отца, оставшегося 
сиротой в раннем возрасте, ограничивалось 
двумя классами церковно-приходской 
школы. Из Калужской губернии его забрал 
к себе киевский родственник, мальчика 
определили в магазин скобяных товаров, где 
и началась его трудовая жизнь.

Он жил в семье, где детей водили в теа-
тры. Ребёнком Георгий Григорьевич слушал 
Шаляпина и молодого Нейгауза. Хорошо за-
помнился ему визит в Киев царя Николая II. 
Он пережил первую мировую войну, ранение, 
лечение в госпитале. Был награждён двумя 
Георгиевскими крестами. Приехав в Маг-
нитку, работал в отделе снабжения треста 
«Магнитострой».

Вера Никитична и Георгий Григорьевич 
первыми в Магнитке начали заниматься 
садоводством, вырастили на своём участке 
помидоры и вывели новый сорт яблок «Маг-
нитогорское десертное». В 1955 году Георгий 
Афонин даже принял участие в сессии Все-
союзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина и был награждён 
юбилейной медалью, посвящённой 100-
летию И. В. Мичурина.

Родители воспитали троих детей. Нинель 
и Леонид стали музыкантами, а Валентина 
– учителем математики. Леонид, младший 
сын, начал постигать музыку с четырёх лет. 
Потом была учёба в Уральской государствен-
ной консерватории.

Музыка – жена,  
любовница – машина

С 1960 года вместе с фортепиано в его жиз-
ни всегда присутствовал автомобиль. Впер-
вые он сел за руль в начале пятидесятых.

Одним из самых ярких воспоминаний 
детства стал день, когда сосед дядя Гриша 
пригнал трофейный автомобиль «Опель-
Олимпия». Через много лет, в 1973-м, Леонид 
Георгиевич притащил домой кучу оставших-
ся после смерти хозяина ржавых «железяк», 
тот самый «Опель» – документы на него, к 
счастью, сохранились, – который надеялся 
восстановить и передать внуку.

Консерваторию Афонин так и не окончил, 
хотя были для этого все данные. Его охотно 
принимали в вузы Свердловска, Уфы и даже 
в знаменитую «Гнесинку». Он уходил сам, 
возвращался и уходил снова. Преподавал в 
музыкальном училище, заведовал музыкаль-
ным отделением в педагогическом училище, 
в Миасском музыкальном училище выпускал 
первых пианистов.

С музыкой он расстался в 1976-м. Пришёл к 
С. Г. Эйдинову и заявил, что работать в музы-
кальном училище больше не будет. Причин 
тому было несколько. Изменились семейные 
обстоятельства, и настало время подумать 
о более достойной зарплате. Но музыканта-
профессионала, в чьей трудовой книжке 
было море благодарностей за труд во имя 
искусства, никуда не брали. Помог начальник 
отдела кадров метизно-металлургического 
завода Иван Шеремет, устроивший Афонина 
волочильщиком. Так он стал рабочим, а уход 
из музыки всегда считал серьёзной победой 
над собой и обстоятельствами.

Через год он сел за руль такси. Среди во-
дителей Леонид Георгиевич слыл «белой во-
роной», ибо музыкантов в этой среде раньше 
не видывали. Это не помешало «маэстро», 
«композитору», как называли его в таксо-
парке, стать бригадиром и отвечать за 56 
водителей и 28 машин.

В его биографии присутствовало, казалось 
бы, несовместимое. Среди множества наград 
Почётная грамота Министерства культуры за 
плодотворную работу по подготовке кадров 
музыкантов и Почётная грамота коллегии 
Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР – вкупе с нагрудным значком «За ра-
боту без аварий» I степени – за многолетнюю 
работу без дорожно-транспортных проис-
шествий. Как концертмейстер музыкально-
го училища он отмечался за выступление 
на зональном конкурсе исполнительского 
искусства в Уфе, а как водитель такси – за 
культурное обслуживание многодневной 
велогонки «Солнечный круг».

Кумиры
Одним из страстных увлечений Афонина 

был джаз. Аудиозаписей в его коллекции было 
собрано почти на сто часов.

Таким же, как Леонид Афонин, знатоком 

джаза был Михаил Кузнецов. Музыкант с аб-
солютным слухом и безупречным вкусом, он 
ярко проявлял себя как исполнитель, дирижёр, 
звукорежиссёр на телевидении. Сохранилась 
афиша первого платного концерта в Доме 
музыки за 1966 год. В тот вечер выступали 
Лилия Ильинская сопрано, Леонид Афонин 
фортепиано, Михаил Кузнецов контрабас. 
Звучали «Детский уголок» Дебюсси, «Тридцать 
две вариации» Бетховена, сочинения Генделя 
и Гершвина. 

В доме Леонида Георгиевича на видном ме-
сте стоит портрет Кузнецова – неординарного 
человека и друга, который был рядом с ним на 
протяжении сорока с лишним лет. 

Машины из жестянок
На территории, где возведён кислородно-

конвертерный цех, лет сорок назад находился 
большой склад чёрных металлов. Он был 
не огорожен и вполне доступен. Афонин на-
зывал это место ПЛП – персональная Лёнина 
помойка.

«Мои любимые инструменты – болгарка и 
дрель», – смеясь, говорил Леонид Георгиевич. 
За свою жизнь он собрал из обыкновенных 
жестянок две машины. А однажды на рынке 
им был обнаружен фирменный знак давно 
исчезнувшего с наших улиц автомобиля «По-
беда». С него всё и началось. Следом появилась 
другая автобижутерия: знаменитый олень 
с 21-й «Волги», кнопочка с руля «Победы» и 
совсем уж редчайшая штука – спидометр с ма-
шины первого выпуска. Здесь же – мордашка 
с «Эмки» и многое-многое другое. Кое-что он 
приспособил на «Опель». Машина не коллек-
ционная, а это значит, что руки развязаны, и 
можно делать всё, что захочется…

Так кем же он был – техником-любителем, 
слесарем-универсалом, плотником, класс-
ным водителем, пианистом, незаурядным 
педагогом? Наверное, всем вместе, и в этом, 
признаться, был свой шарм. Когда умеешь 
многое, то не зависишь от обстоятельств, а не 
это ли главное? 

Впрочем, ему ли было жаловаться на скуку, 
когда в родительском доме, которому семьде-
сят и даже более лет, он собрал столько книг! 
Друг за дружкой выстраивались на полках 
словари Даля, Ожегова, книги о цирке и кино. 
Рядом – любимые писатели: Ильф и Петров, 
Пушкин, Салтыков-Щедрин, Зощенко, Еро-
феев, Маяковский, о котором написана самая 
скандальная книга Юрия Карабчиевского. 

Чутко отзывались на прикосновение паль-
цев клавиши старого, но такого благородного 
фортепиано. Рождавшиеся в тишине звуки 
сплетались в сложные гармонии, и возни-
кали образы, в которых оживала душа их 
создателя.

  Марина Кирсанова

Когда умеешь многое, то не зависишь от обстоятельств

Грани жизни  
Леонида Афонина
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Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

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

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

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

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

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

*Ворота (откатные, рас-
пашные), решётки, балконы, 
навесы, лестницы, ковка. 
www.metallpro74.ru (0+) Т. 
8-900-082-94-72.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

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

*Сварщик. 43-06-51.
*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. Качественно. 

Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

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

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

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

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

*Крыши, садовые домики, при-
стройки. Т. 8-963-094-33-18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы из сетки, профлиста, 
евроштакетника. Т. 8-912-865-
06-67.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагон-
чики. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Т. 8-912-805-46-35.

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

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

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

*Заборы, ворота, рассрочка. 
Т. 45-12-33.

*Заборы из сетки и профли-
ста. Рассрочка. Т. 45-06-51.

*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.
*Ворота, туалеты, душевые 

кабины, козырьки. Т. 454-459.
*Теплицы. Навесы. Козырь-

ки. Т. 45-40-50.
*Для дома и сада. Теплицы. 

Балконные рамы с отделкой. 
Заборы. Решётки. Навесы. Т. 
44-90-14.

*Ворота, заборы, беседки. Т. 
8-951-799-10-14.

*Бетонные работы, дорож-
ки, площадки. Т. 8-951-461-
50-34.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов, бань. Евро-
вагонкой, пластиком, сайдинг. 
Т.: 8-968-117-70-39, 8-982-321-
55-52.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, канализация, 
отопление. Гарантия. Качество. 
Т. 8-906-899-35-01.

*Сантехработы. Т. 8-906-871-
09-16.

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

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
43-43-02.

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

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Водомеры. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Печи, камины. Т. 8-963-903-

31-73.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

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

Гарантия. Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, кафель, лами-

нат. Т. 8-909-747-96-37.
*Двери, лестницы, арки. Т. 

455-400.
*Натяжные потолки. Евроре-

монты. Т. 8-902-896-92-14.
*Замена полов, заливка. Т. 

8-919-357-93-99.
*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.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-

725-33-46.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-

17-72, 8-951-806-99-29.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Домашний мастер. Т. 45-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.

*Окна. Откосы на окна. Ре-
монт окон. Изготовление и 
ремонт москитных сеток. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. водо-
грейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

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

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*Антенны. Т. 8-951-810-10-
55.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное ТВ. Т. 8-904-933-

33-33.
*Салон-магазин. Триколор. Т. 

44-00-16.
*Телекарта ТВ. Ремонт. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 

299-000. Пр. Ленина, 104.
*Профессиональная настрой-

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт компьютеров. «Комп-
Мания», «Мост-1», 1 эт. Т. 
8-922-759-07-45.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

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

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

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Т.: 

43-16-06, 8-902-606-62-33.
*Супертамада. Т. 8-919-116-

30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-

000.
*Тамада, диджей. Живое пе-

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчевка, спил деревьев. 

Т. 45-06-51.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-

32.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-
576-74-35.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-798-11-88, 47-74-01.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

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

365-70-67.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-

058-01-72.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-904-819-88-79.
*Ремонтные работы всех ви-

дов, от фундамента до крыши. 
Недорого. Павел. Т. 8-912-776-
26-25.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
245-22-29.

*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Шпаклёвка, покраска. Т. 

8-912-776-28-11.
*Шпаклёвка, панели. Т. 8-902-

899-44-77.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафель, обои, шпаклёвка и 

другое. Т. 8-3519-00-69-30.
*Кафель. Т. 8-950-739-31-93.
*Замена водопровода. Раз-

водка воды по саду. Т. 8-909-
093-17-93.

*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Мягкая кровля. Недорого. Т. 

8-909-093-92-28.
*Ворота, решётки, заборы. Т. 

8-908-064-80-56.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Остекление балконов, две-

ри, решётки, заборы, оградки, 
беседки, теплицы, ворота, на-
весы. Т. 8-951-779-79-27.

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

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-
890-64-48.

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

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

*Мебель на заказ. Т. 8-912-
804-76-52.

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

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

*Печи, камины, водопады. Т. 
43-30-64.

*Асфальтирование. Т. 44-
04-93.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Сиделка, няня. Т. 8-952-503-

71-24.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Прачечная «Волна». Стирка 

белья, одеял, тюля. Т. 8-902-
891-03-73.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 47-74-01.

*Ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75.

*Ремонт квартир, все виды 
работы. Т. 8-982-318-94-12.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

*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.

*Заборы, бензобур, сварка. Т. 
44.01.60.

*Балконы металлические, ев-
ровагонка. Т.8-902-604-66-33.

*Сантехработы. Т. 8-904-976-
13-38.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафель, обои. Качественно. 
Т. 8-904-974-39-98.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Шпаклёвка. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Т. 8-903-09-000-95.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 

приглашает на работу вы-
пускников МГТУ по специаль-
ности «теплогазоснабжение», 
электрогазосварщиков, газорез-
чиков, слесарей-ремонтников. 
Обращаться с 9 до 11 часов: г. 
Магнитогорск, ул. Электросети. 
19, т.: 24-52-92, 24-52-55. 

*ОАО «ПО Монтажник»: газо-
резчики, электрогазосварщики. 
Обращаться: т. 24-13-02.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 
43-10-94.

*В аренду новые а/м «Гранта» 
для работы в такси. Т. 8-912-
805-50-04.

*Сварщики, сборщики метал-
локонструкций. Т.: 49-01-46, 
8-919-353-67-08.

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

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

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

*Подработка, утро-вечер. 900 
р./д. Т. 8-922-013-24-39.

*Региональный представи-
тель, до 40 т. р. Т. 8-919-344-
19-76.

*Помощник экспедитора. Т. 
45-50-27.

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

*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-752-

96-46.
*Комплектовщик. Т. 8-982-

310-07-36.
*Комплектовщик, 22 т.р. Т. 

59-12-80.
*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Водитель на грузовик. Т. 

8-912-809-50-60.
*Охранник, без лицензии. 

18500 р. Т. 8-922-238-69-30.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-

77.
*Охранник. Т. 8-912-325-81-

30.
*Наборщик текста. 1 т. р./день. 

Т. 8-908-570-47-94.
*Упаковщик. Т. 8-982-333-

05-09.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-

321-02-43.
*Мерчендайзер, 2/2, от 20 т. р. 

Т. 8-900-066-18-10.
*Бухгалтер на дому, 18 т. р. Т. 

8-922-013-24-39.
*Балки двутавровые, б/у № 24,  

25, 30. Т. 8-906-852-45-18.
*Сторожи на автостоянку 

«Современник». Т. 8-903-091-
74-65.

*Продавцы стройматериалов. 
Т. 49-01-46, 49-01-47.

*Продавец на улицу. Т. 8-963-
477-88-50.

*Грузчики-разнорабочие. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Автомойщики. Т. 23-60-06.
*Сварщик, водитель категории 

«С». Т. 8-912-796-55-07.
*Сотрудник. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Работа для всех. Т. 8-908-

588-21-21.
*Менеджер. Т. 8-964-245-

75-16.
*Приёмщик заказов. Т. 8-903-

091-83-36.
*Сотрудники в офис. Т. 8-922-

732-27-25.

Коллектив и совет ветеранов МЦ  
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАРАСОВОЙ 

Валентины Васильевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив управления ООО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

БЕЛОВА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НИКОЛАЕВА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АНДРИЯНОВОЙ 

Александры Дмитриевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АНИКИНОЙ 

Анны Григорьевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Сотрудники МГБОФ «Металлург» 
выражают соболезнование 

медрегистратору  
Шерстобитовой Е. В. по поводу 

трагической смерти мужа  
ШЕРСТОБИТОВА   

Анатолия Александровича.

Члены организации областного 
и городского советов «Память 

сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» скорбят по поводу 
смерти председателя совета 
ветеранов г. Магнитогорска 

ФИЛИППОВА  
Валерия Павловича  

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

Утрата
Сотрудники Челя-
бинскстата скор-
бят по поводу 
смерти бывшего 
начальника отде-
ла государствен-
ной статистики в 
городе Магнито-
горске ФИЛИППО-
ВА Валерия Пав-
ловича и выража-

ют соболезнование родным и близ-
ким покойного.
Память о Валерии Павловиче Филип-
пове всегда будет в наших сердцах.
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Педсовет

Надежда

Станем родными

Ребёнок грубит? 
Присмотритесь к себе!

Ксения А. (ноябрь 2015)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Улыбчивая, спокойная девочка. При-

слушивается к голосу взрослого и звуку 
игрушки. Плавно прослеживает за дви-
жущимися предметами. Сон спокойный, 
аппетит снижен.

Наталья Ж. (август 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Эмоционально неустойчивая девочка. 

Громко и чётко произносит различные 
слоги, выполняет ранее разученные 
действия с игрушками (катает, кормит, 
баюкает куклу). Ходит самостоятельно, 
пьёт из чашки, которую держит взрос-
лый.

Брат и сестра
Виктор С. (ноябрь 2012)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Настроение бодрое, положительно от-

носится к окружающим, охотно контак-

тирует со взрослыми и детьми. Аппетит 
хороший, кушает самостоятельно. В 
речи пользуется облегчёнными и пра-
вильными словами.

Юлия С. (март 2016)
Возможные формы устройства: 

опека, приемная семья.
Фон настроения нестабильный. Го-

лосом реагирует на физиологические 
потребности, следит за яркой игрушкой. 
Поворачивает голову в сторону громко-
го звука. Аппетит хороший.

Ксения А. (ноябрь 2015) Наталья Ж. (август 2013) Виктор С. (ноябрь 2012) Юлия С. (март 2016)

Официально

Компенсация для особых семей
С первого января 2016 года установлена 

компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме для 
граждан, имеющих детей-инвалидов.

Компенсация расходов предоставляется в 
следующих случаях: гражданин зарегистри-
рован по месту жительства (пребывания) 

в жилом помещении, которое относится к 
частному жилищному фонду, независимо от того, 

кто является собственником жилого помещения; 
на жилое помещение производится начисление 

взноса на капитальный ремонт; отсутствие за-
долженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт либо наличие соглашения на погашение 

задолженности.
Право на получение компенсации расходов в семьях, 

имеющих ребёнка-инвалида, имеют только ребёнок и 
родители, совместно с ним проживающие. Гражданам, 
которые относятся к указанной категории, необходимо 
обратиться за назначением компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в многофункциональные 
центры по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг до первого ноября текущего года. Тем 
гражданам, которые уже обращались для подачи заявле-
ния в социально-реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, повторно 
обращаться не нужно.

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

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

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осу-
ществляемые по договору о приёмной 
семье, заключенному между органом 
опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-

ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родите-

лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 

братьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью имеют усыновители.

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

Привычно употреблять термин 
«реабилитация» в отношении 
нарко- и алкозависимых граж-
дан, жертв аварий или насилий.  
Социальная реабилитация 
детей означает профилактику 
социального неблагополучия 
будущей зрелой личности.

При этом внимание акцентируется на 
позитивных чертах ребёнка, сильных 
сторонах темперамента и характера, 
его социальных возможностях. В пери-
од социальной реабилитации ребёнок 
учится использовать свои достоинства 
в применении к жизни.

Изначально становление любой лич-
ности основывается на отзеркаливании 
картины мира, которая окружает его. 
Часто к психологам обращаются роди-
тели, которые говорят, что ребёнок не 
слышит то, что говорит отец или мать. 
Но ведь детское поведение отражает 
позицию и действия самого взрослого, 
а значит, сам родитель игнорирует по-
требности ребёнка и для последнего 
это становится нормой поведения. 
Поэтому разрушающее окружение сле-
дует менять на плодотворную почву для 
роста ещё незрелой личности, то есть 
проводить непосредственно социально-
психологическую работу с родителями, 
вырабатывая новое эффективное взаи-
модействие.

В наш центр обратились родители 
14-летней Даши, которая, по словам 
родителей, грубит, дерётся, задирается 
и агрессивно реагирует как на окру-
жающих, так и на родных людей. Если 

рассмотреть данную ситуацию, то 
поведение девочки, её привычки 
и реакции – это портрет роди-
тельских взаимодействий как 
с самим ребёнком, так и между 
собой. Откуда возьмутся пони-
мание, мягкость, сопережива-
ние и терпимость к поступкам 
других, если родитель холоден, не 
пытается понять своего ребёнка, не 
желает знать, что с ним происходит, 
и при неудобном для взрослого втор-
жении использует подзатыльник, 
агрессивные претензии, крик.

А если дитя видит неприятную норму 
жизни, такую как алкоголизм родите-
лей, то его дальнейшие действия всегда 
будут направлены на удовлетворение 
потребности быть нормальным. Но в 
его случае «нормально» – это пить, бить, 
быть жестоким, и при взрослении он 
сформируется в преступную или асоци-
альную личность.

Социально-реабилитационный центр 
Магнитогорска сопровождает семьи и 
помогает изменить их жизненные устои, 
разрушающие ребёнка. Психологи 
работают над установками взрослых и 
детей, нормализуя эмоциональный фон, 
формируя положительные мотивации. 
Специалисты по социальной работе по-
могают семье адаптироваться к новым 
целям и начать с правильных действий, 
совместно с родителями создают план 
выхода из трудных жизненных ситуаций 
и возврата к приемлемому укладу жиз-
ни. Воспитатели обучают несовершен-
нолетних социальным нормам ведения 
хозяйства – плотничество, кулинария, 
обустройство помещения, культурным 

навыкам – всему тому, что применимо 
к взрослой жизни. А группа детей, про-
ходящих социальную реабилитацию, 
помогает друг другу в сложных ситуа-
циях, поддерживает в индивидуальном 
преобразовании и во взаимодействии 
отрабатывает новые социальные на-
выки, убеждаясь в их созидательной 
эффективности.

В условиях современной жизни, 
когда темп становления и развития 
очень высок, не стоит терять время в 
ожидании, что всё разрешится само по 
себе – «пройдет боль, и я брошу пить…», 
«ребёнок подрастет и меня-родителя 
примет и поймет…», «у всех детей есть 
учебные проблемы – справится сам». Не 
стесняйтесь обращаться за помощью, 
и тогда вы спасёте будущее ребёнка и 
восстановите жизненный потенциал 
собственной личности.

 Анастасия Фирсанова, 
педагог-психолог МУСО 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Магнитогорска»

Владимира 
Михайловича 

БОНДАРЯ,  
Анатолия 

Александровича  
ЛЯМИНА,  

Юрия Григорьевича КЛИ-
МОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Владимира Степановича 
и Валентину Ивановну 

РОМАНОВых с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и доброты, любви и 
уважения в кругу семьи.

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Поздравляем работников 
и пенсионеров ЛПЦ-10 с праздником!

Желаем доброго здоровья, 
удачи во всех делах и долгих счастливых лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов



16 Магнитогорский металл 11 июня 2016 года субботаРеклама

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

Богатырские забавы  
не для спины

Алексей Иванович начал строить  беседку. 
Но дело далеко не продвинулось: поднял мешок 
с цементом – и поясницу прострелило…

Работа над ошибками
Нежелательно поднимать более 15 кг. Не 

следует наклоняться, чтобы поднять предмет. 
Никогда не нужно поднимать тяжести, пово-
рачивая туловище. 

А вот в качестве лечения обострившегося 
остеохондроза можно использовать магнито-
терапию. Она способствует усилению крово-
обращения в области позвонков, восстанов-
лению нормального питания межпозвонковых 
хрящей, снятию мышечных спазмов. Такое 
лечение дает возможность быстро снять боль 
и восстановить подвижность позвоночника.

Ударников труда  
подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто удается вы-
рваться на дачу. Поэтому, приехав на 

участок, она сразу бросилась копать, 
сажать.  Но к вечеру от усердия у нее под-
нялось давление…

Работа над ошибками
Повышение давления обычно возникает в 

результате интенсивной физической работы. 
Для гипертоников находиться в согнутой позе, 
головой вниз – опасно. Работу лучше делать 
сидя на стульчике. 

Кроме этого, пациент с гипертонией должен 
твердо знать, что только регулярное, длитель-
ное лечение может обеспечить ему хорошее 
качество жизни. А за помощью можно снова 
обратиться к магнитотерапии. Она дает воз-
можность надолго стабилизировать давление 
и даже снизить дозы препаратов, а иногда и 
совсем их отменить. Магнитное поле позволя-
ет держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя  
относиться легкомысленно

Начался новый дачный сезон. Светлана весь 
день сажала лук, морковь, а потом еле смогла 
доползти до кровати – обострился артроз. 

Суставы опухли и воспалились, появилась 
сильная боль… 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болезненность 

появляется уже на поздних стадиях, когда в арсе-
нале лечения остается не так уж много средств. 
Одно из них – магнитотерапия. Результат лечения 
может быть заметен уже после 2–3 процедур. 
Систематическое, курсовое лечение суставов 
помогает остановить дальнейшее развитие 
болезни. А если лечение провести заранее, то 
шансы исключить обострение повышаются, и 
болезнь не сможет помешать сделать все работы 
на участке в срок. 

При артрозе нежелательны положения с упором 
на колени. Если других вариантов нет - под колени 
нужно подложить мягкий валик, чтобы уменьшить 
нагрузку на суставы.

Почему в лечении артрита, артроза, остео-
хондроза, гипертонии более миллиона человек 
используют АлМАг?

Действие магнитного поля АлмАга направ-
лено на улучшение качества жизни людей. Он 
дает возможность снять симптомы болезни:    

- уменьшить боль, воспаление и отек;

- восстановить подвижность позвоночника и 
суставов;

- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия меди-

каментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Иметь АлмАг в домашней аптечке вы-

годно.  Примерный срок службы аппарата – 10 
лет. Больной артритом нуждается в двух курсах 
магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. Один 
курс стоит всего 465 рублей. А если учесть, что 
часто АлМАг используют члены семьи для лече-
ния разных болезней, входящих в его показания, 
то цена окупится ещё быстрее.  Так что аппарат 
стоит того, чтоб его приобрести.

ЕлАмЕД, производитель АлмАга, – один 
из лидеров России по производству меди-
цинской техники. 80 процентов медицинских 
лечебных учреждений России оснащены изде-
лиями ЕлАМЕД. В том числе: НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии л. Рошаля, 
главный Военный клинический госпиталь им. 
Н. Н. Бурденко, поликлиника № 1 управления 
делами президента.

Сервисные центры и представители компа-
нии работают практически во всех регионах 
России. Они осуществляют как гарантийное, так 
и послегарантийное обслуживание, оказывают 
консультативную поддержку. 

Аппарат АлМАг-01 – настоящий прорыв в 
области физиотерапии. С ним шансы на воз-
вращение полноценного образа жизни намного 
выше, чем без него.

Здоровья вам на даче! 

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

Внимание! Магазины  
«Медтехника Интермед»  

предоставляют товар в кредит*!

Первым «урожаем» дачников  
могут стать воспаленные суставы,  
повышенное давление  
и боль в позвоночнике 

Спрашивайте Алмаг в Магнитогорске  
 «Аптеки Здоровья» 
 Аптеки «Классика» 
 Аптеки «Рифарм» 

 «Государственная аптека»
 Сеть магазинов  
   «Медтехника Интермед» А также заказывайте по адресу: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл. АО «Елатомский 

приборный завод»  E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com   ОгРН 1026200861620

После майских праздников в больницах увеличивается поток пациентов. 
Это дачники начали борьбу за будущий урожай.

Чтобы  обезопасить себя от проблем со здоровьем, давайте попробуем 
провести работу над наиболее частыми ошибками.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  приобретения  
по бесплатному  телефону компании ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13
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Что? Где? Когда?

Ток-шоу

Сергей Пенкин:  
«Важно быть добрым…»

Он занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как облада-
тель уникального голоса 
с диапазоном в четыре 
октавы. Он собирает ста-
дионы, любим зрителями, 
но у него нет ни одного 
звания. Очередной гость 
программы «Мой герой» 
на канале «ТВ Центр» – 
певец и музыкант Сергей 
Пенкин.

– Моё детство было счастливым, хотя мы жили без роско-
ши, детей было пятеро, – рассказывает артист. – Я родился, 
когда маме было 43 года. И, скажу вам, деньги – не самое 
главное, важны отношения между родителями и детьми. 
Мама работала сначала в столовой, потом уборщицей в церк-
ви. Папа мой – машинист на паровозе. Он прошёл финскую 
войну, потом дошел до Берлина и участвовал в японской 
войне, был ранен. Я был самым маленьким в семье, сестры 
меня баловали и воспитывали. До сих пор продолжают.

За что старшая сестра может швырнуть в певца орфо-
графическим словарем? Какой урок в детстве преподала 
ему мама за машинку из песочницы? Как службы в храме и 
церковное пение привели будущую знаменитость в музы-
кальную школу?

– В детстве я хотел стать священником, потом передумал. 
Мама же мечтала, чтобы я жил в Пензе рядом с ними, выучил-
ся на киномеханика. Но я окончил музыкальную школу по 
классу фортепиано и флейты, затем Пензенское музыкаль-
ное училище. Потом поехал поступать в Гнесинку...

В московский вуз Сергей Пенкин поступил с 11-й по-
пытки.

– По гороскопу я – Водолей и Бык, очень настойчивый. 
Даже когда служил в армии, меня отпускали на вступитель-
ные экзамены. Когда переехал, устроился дворником. Утром 
в пять убирал двор, потом ехал в Гнесинку, затем в парке с 
друзьями танцевал, а вечером выступал в варьете.

Как парень из маленького городка, который подметал дво-
ры столицы, познакомился с «золотой молодёжью»? Почему 
Егор Кончаловский, Жанна Агузарова были постоянными 
гостями в подвале, где жил молодой Пенкин?

– Я всегда любил праздники, вечеринки. И до сих пор по-
сле концертов люблю заезжать в клубы и отдыхать, слушать 
музыку. Я много чего повидал в жизни: и предательство, и 
лицемерие, и доброту, и дружбу, и участие. И понял одно: мы 
приходим в этот мир простыми и такими же уходим. Если 
люди о себе мнят, это не правильно. Человек, конечно же, 
должен знать себе цену и оставаться добрым.

ТВ-Центр, 14 июня, 13.40 (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Кино

Магнитогорский драматический театр
14 июня. В рамках социального проекта «Театральный 

город». «Журавль» (12+). Начало в 18.30.
15, 16 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 

11.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Кинотеатр «Jazz Cinema»
С 12 мая. «Angry Birds в кино» (6+).
С 19 мая. «Люди Икс. Апокалипсис» (12+).
С 26 мая. «Варкрафт» (12+); «Алиса в Зазеркалье» 

(12+).
С 2 июня. «Черепашки-ниндзя 2» (6+); «Финансовый 

монстр» (18+); «Сезон охоты 4. Байки из леса» (6+).
С 9 июня. «Иллюзия обмана. Второй акт» (16+); «Слав-

ные парни» (16+); «Большой всплеск» (18+).
11 и 12 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 32 (0+). Начало в 

10.30.
15 июня. В Киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем фильм 

итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Большой 
всплеск» (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

Магнитогорский театр оперы и балета
17 июня. Премьера! Опера «Иоланта» (6+). П. И. Чайков-

ский. Начало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорская картинная галерея
С 17 июня по 6 августа. II Межрегиональная биеннале 

современного изобразительного искусства Урала «Лаби-
ринт» (12+).

Открытие 17 июня, в 16.00.
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электрон-

ная почта: mkgalleru@mail.ru
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Стоит ли удивляться тому, что 
сюжет о любовном треуголь-
нике образца 1969 года – кино-
картина «Бассейн» (16+) – стал 
поводом почти через полвека 
присмотреться к фильму повни-
мательнее. 

Итальянец Лука Гуаданьино снял ре-
мейк знаменитой криминальной драмы 
француза Жака Дере: «Большой всплеск» 
(18+) даже по названию отсылает к 
истории преступления, совершившегося 
в воде. 

Как и в шестидесятые, интрига раз-
ворачивается вокруг попыток бывшего 
партнёра вернуть себе давнюю возлю-
бленную, которую он когда-то неосмо-
трительно уступил другу. В сегодняшнем 

варианте история заметно прибавила 
лоска: преемница Роми Шнайдер Тильда 
Суинтон играет успешную рок-звезду на 
лечении. Её наряды, представляющие 
самые известные фэшн-бренды, в зри-
тельской аудитории не обсудил только 
ленивый. Да и пейзажи, будто специаль-
но созданные для богемных забав, замет-
но украсили «картинку», а знаменитые 
хиты будто перенесли в атмосферу рок-
музыки. Герой Рэйфа Файнса, которому 
выпало играть успешного соперника 
вслед за Аленом Делоном, тоже пред-
ставляет «мир богатых и знаменитых»: 
он успешный музыкальный продюсер. 

Но режиссёр не сужает рамки кон-
фликта до бытовой любовной драмы: 
ему важнее всмотреться во внутренний 
мир буржуазного общества. Внешним 

контрастом показному благополучию 
выступает присутствие нелегалов в кон-
цовке фильма, внутренним – готовность 
участников драмы к конфликту вплоть 
до уничтожения друг друга.

Создатели фильма признаются, что 
идеи приближения к обратной стороне 
буржуазного мира почерпнули из другого 
«водного» произведения искусства – кар-
тины «Большой всплеск» Дэвида Хокни 
семидесятых годов. Английский худож-
ник в шестидесятые много экспери-
ментировал со способами изображения 
света, активно путешествовал и работал 
в солнечных местах. Среди территорий, 
особенно волновавших его воображение, 
были лос-анджелесские имения на побе-
режье, а бассейны в них он воспринимал 
как символ благородного безделья, со-
стоятельности и гламура. Его «Всплеск» 
с застывшими на мгновение под рукой 
художника водными брызгами и кругами 
на воде – следом ушедшего  в глубину 
человека – попытка «вслед за Леонардо» 
рассмотреть круговорот на водной глади. 
Для режиссёра же «Большого всплеска» 
этот неспешный внимательный взгляд 
глаза в глаза заклятым любовникам и 
друзьям-врагам – возможность рассмо-
треть червоточину в благополучном 
европейском мирке.

Киноклуб P. S. – постоянный партнёр 
кинотеатра с джазовой душой, не упу-
стит случая погрузиться в «Большой 
всплеск». В следующую среду они будут 
решать вечные вопросы из задачи про 
бассейн.

  Алла Каньшина

Задача про бассейн
Вечные сюжеты на то и вечные, чтобы волновать каждое поколение

Участницы циркового  
коллектива «Арлекино» 
представят Магнитку  
на международном  
фестивале в Сочи
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Понедельник, 13 июня

Вторник, 14 июня

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/ф «Очная ставка»
09.40 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Премьера. «Следуй за 
мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Д/ф «Свадьба  
в Малиновке». Непридуманные 
истории» 16+
14.45 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Бельгии 
- сборная Италии. Прямой эфир 
из Франции
02.00 Х/ф «Царство небесное» 
16+

Россия 1 
05.40 Т/с «Не отрекаются любя...» 
12+
09.20, 14.20, 20.40 Т/с «Сваты» 
12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Футбол. Испания–Чехия. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции
00.25 Х/ф «Любовник» 16+
02.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Гусарская баллада». Х/ф 
12+
07.35 «Моя морячка». Комедия 
12+
09.05 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
09.55 «Вий». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.50 «Принцесса на бобах». Х/ф 
12+
14.30 События
16.20 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
17.00 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «МОГУЧИЕ 
ВЕТРЫ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» 12+
20.05 «Кремень. Освобождение». 
Х/ф 16+
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.00 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт 12+
03.25 «34-й скорый». Х/ф 12+
05.05 «Русский «фокстрот». Д/ф 
12+

Матч ТВ 
07.45, 08.30 Формула-1. Гран-при 
Канады
09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 19.50 
Новости
09.50 «Фан-зона» 16+
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.35 Футбол. Турция–Хорватия. 
Чемпионат Европы
12.40 Футбол. Польша–Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы
14.40, 02.00 Все на Матч!
15.00 Футбол. Германия–Украина. 
Чемпионат Европы
17.00, 20.00, 23.00 Все на 
футбол!
17.50 Футбол. Бразилия–Перу. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США
20.45 Футбол. Ирландия–Швеция. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.45 «Десятка!» 16+
00.05 «Спортивный интерес»
01.00 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» 16+
01.30 «Рио ждет» 16+
03.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
04.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.00 Футбол. Мексика–
Венесуэла. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
«Игра» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
19.20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «Тихая застава» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «ППС-2» 16+

Пятый 
07.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.40, 02.45 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+
03.40 Х/ф «Орда» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
11.55 «Энигма» 12+
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из 
Африки» 12+
13.35 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора 12+
14.35 Спектакль «Ревизор» 12+
17.50 «Хибла Герзмава и 
друзья...» Концерт 12+
19.05 Х/ф «Взрослые дети» 12+
20.20 «Линия жизни» 12+
21.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
23.00 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн» 12+

01.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
01.40 «Искатели» 12+
02.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «Гаишники» 16+
23.30 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 М/с «Фиксики» 0+
07.55, 16.00 М/с Мультфильмы 
6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота» 0+
09.25 М/ф «Барашек Шон» 6+
10.55 М/ф «Турбо» 6+
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
21.30 Х/ф «Последний охотник  
на ведьм» 16+
23.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+
01.10 Х/ф «Нереальная любовь» 
12+
02.45 «Взвешенные люди» 16+
04.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Игра в смерть» 16+
02.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
16+
05.05 Т/с «Стрела» 16+
05.55 Т/с «Политиканы» 16+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «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. «Практика» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Теленовости» 
12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+

01.50 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни». «Приключения 
тела. Испытание страхом» 12+
03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
ПРОФИЛАКТИКА с 09.00 до 
13.00
13.00 «Инспектор Морс». 
Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.40 «Юрочка». 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА!» 
12+
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+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. 
Казнокрады» 16+
00.00 События
00.30 «Кремень. 
Освобождение». Х/ф 16+
04.10 «Принцесса на бобах». Х/ф 
12+

Матч ТВ 
07.05 «Цвета футбола» 12+
07.15, 08.30 Футбол. Уругвай–
Ямайка. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 
17.50 Новости
09.30, 02.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Мексика–
Венесуэла. Кубок Америки. 
Трансляция из США
12.40 «Спортивный интерес» 16+
13.45 Футбол. Ирландия–Швеция. 
Чемпионат Европы
15.50 Футбол. Испания–Чехия. 
Чемпионат Европы
18.00 Футбол. Бельгия–Италия. 
Чемпионат Европы
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Австрия–Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Португалия–
Исландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Тройная корона» 16+
04.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.00 Футбол. Чили–Панама. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
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-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+

03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Охотники за бриллиантами» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Антигона» 12+
11.40 Х/ф «Легкая вина» 12+
12.10 «Эрмитаж» 12+
12.35 Х/ф «Иду на грозу» 12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 
12+
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
16.55 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн» 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Больше, чем любовь 12+
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки» 12+
01.20 К. Сен-Санс. Симфония  
№ 2 12+
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» 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+
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
07.30 М/ф Мультфильмы 6+

08.00, 13.30, 05.35 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» 
12+
11.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
14.00 Х/ф «Последний охотник  
на ведьм» 16+
16.00 Т/с «Молодёжка» 0+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Район №9» 16+
23.00 Т/с «Светофор» 16+
00.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 «Взвешенные люди» 16+
03.45 Х/ф «Лови момент» 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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «Детка» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

18 тВ-программа Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота

19.05

государстВенное бюджетное Профессио-
нальное образоВательное учреждение 

«Магнитогорский строительно-
Монтажный техникуМ» 

Лицензия №11493 от 17 июня 2015г., серия 74Л02 № 0000536

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ  
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Очное обучение
Специальности среднего профессионального образования 

по подготовке специалистов среднего звена:
на базе 9 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Профессии среднего профессионального образования  
по подготовке квалифицированных рабочих и служащих:

на базе 9 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев
08.01.07 – Мастер  общестроительных работ
08.01.08 – Мастер отделочных строительных работ
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям)
15.01.05 – Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы)
23.01.03 – Автомеханик
23.01.06 – Машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 – Машинист крана (крановщик)
29.01.29 – Мастер столярного и мебельного производства

на базе 11 классов – срок обучения 10 месяцев
15.01.05 – Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы)

Заочное обучение
Специальности среднего профессионального образования 

по подготовке специалистов среднего звена:
на базе 11 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Документы принимаются:  
очное обучение – до 15 августа 2016 года,  

заочное обучение – до 28 сентября 2016 года.
Обучение бесплатное.
Выплачивается стипендия.
Предоставляется общежитие.

455036, г. Магнитогорск, ул. Советская, 106.
Телефон/факс: (3519) 21-90-12,  21-90-11;

mgn-smt@yandex.ru

реклама



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «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. «Практика» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Король 
бильярда» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50, 19.45 «Вести. Дежурная 
часть»
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.50 Футбол. Россия–Словакия. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. Электронные 

деньги». «Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба» 12+
03.20 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.50 «Груз без маркировки». 
Детектив 12+
10.40 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». 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». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 «Юрочка». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 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». «ВОЯЖ» 12+
21.40 События
22.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы
00.00 «Линия защиты» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 12+
01.20 «Русский вопрос» 12+
02.05 «Только не отпускай меня». 
Х/ф 16+

Матч ТВ 
07.05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 12+
07.15 Футбол.  Аргентина–
Боливия. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США
08.30 Футбол. Аргентина–
Боливия. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 
Новости
09.30, 02.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чили–Панама. 
Кубок Америки. Трансляция  
из США
12.40 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
13.00 Футбол. Аргентина–
Боливия. Кубок Америки. 
Трансляция из США
15.05 Футбол. Австрия–Венгрия. 
Чемпионат Европы
17.05, 20.00, 23.00 Все на футбол!
18.00 Футбол. Португалия–
Исландия. Чемпионат Европы
20.45 Футбол. Румыния–
Швейцария. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Франция–Албания. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Мистер 3000» 12+
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+

15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из 
будущего» 16+
13.35 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» 12+
01.55 Х/ф «К Черному морю» 12+
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Счастливая семья» 
12+
11.35 Х/ф «Дерево без корней» 
12+
12.10 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 12+
12.25, 20.45 «Правила жизни» 
12+
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки» 
12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
21.55 «Власть факта» 12+
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 12+
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова 12+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 0+
09.00, 23.15, 00.00 Т/с «Светофор» 
16+
10.30 Х/ф «Район №9» 16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
23.45, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 
16+
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как ты» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Перекресток 
Миллера» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Среда, 15 июня 

Четверг, 16 июня
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Наедине со всеми» 16+
17.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Англии–
сборная Уэльса. Прямой эфир из 
Франции
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Практика» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» 18+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
21.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+
23.50 Футбол. Германия–Польша. 

Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции
01.45 Д/ф «Казаки». 
«Человеческий фактор. Хранить 
вечно» 12+
03.15 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.35 «Утренние поезда». Х/ф 12+
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 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 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «Ъ» 12+
18.25 «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+
22.30 «Обложка. Скандалы  
с прослушкой» 16+
23.05 «Смерть на съёмочной 
площадке». Д/ф 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Гражданка Катерина». Х/ф 
12+
03.50 «Груз без маркировки». 
Детектив 12+
05.20 «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00 «Спортивный интерес» 16+
08.00, 08.30, 19.15 Д/с «Заклятые 
соперники» 16+

09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 
Новости
09.05, 18.15, 02.00 Все на Матч!
10.40 Футбол. Румыния–
Швейцария. Чемпионат Европы
12.45 Футбол. Франция–
Албания. Чемпионат Европы
14.50 Футбол. Россия–Словакия. 
Чемпионат Европы
17.00, 20.00, 23.00 Все на 
футбол!
17.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» 16+
18.45 Д/ф «Химия футбола» 12+
19.30 «Культ тура» 16+
20.50 Футбол. Украина–Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко–В. Василевский. 
M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
03.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+
05.00 Д/ф «Братья навек» 16+
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф 
«Перехват» 16+
12.50, 03.40 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 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 «Разные судьбы» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Она ждет» 12+
11.25 Х/ф «Леса Вавилона» 12+
11.50 Х/ф «Течение» 12+
11.55 Д/ф «Победа» 12+
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 12+
12.25, 20.30 «Правила жизни» 12+
12.55 «Россия, любовь моя!» 12+
13.25 Х/ф «Будденброки» 12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» 12+
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Гении и злодеи» 12+
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» 12+
21.55 «Культурная революция» 
12+
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж» 12+
01.20 Больше, чем любовь 12+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Центурион» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00, 23.10, 00.00 Т/с 
«Светофор» 16+
10.00, 23.40, 05.20 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
10.15 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

12.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Немножко 
беременна» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.10 Х/ф «Цепная реакция» 16+
04.15 «ТНТ-Club» 16+

19.10
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В концертном зале Дворца 
культуры металлургов  
им. С. Орджоникидзе темно, 
лишь за сценой горит свет и 
звучат голоса – девчонки с 
руководителем занимаются 
перед ответственной поезд-
кой, в которую отправятся 
уже 30 июня.

Прислушиваемся – ни привыч-
ных тебе: «Раз-два, выше ногу, тяни 
носок!», ни традиционных для 
цирка строгих: «Ап!» Добродуш-
ная беседа родных людей – и это 
цирковая репетиция?! Такая она, 
Галина Заровная: что называется, 
без шума и пыли сумела не просто 
создать коллектив, но и вывести 
его в статус народного. А это… ну 
вроде звания «Народный артист 
России».

Сегодня народный цирковой 
коллектив «Арлекино» прочно 
ассоциируется у горожан с Двор-
цом культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе: здесь ребята 
занимаются физической подготов-
кой и растяжкой, оттачивают номе-
ра и участвуют во всех значимых 
мероприятиях. Однако история 
коллектива начиналась не здесь. 
Когда-то у металлургов комбината 
был ещё один Дворец культуры – 
имени Ленинского комсомола. Там-
то в 1988 году на базе циркового 
коллектива «Юность» и появился 
детский цирк «Арлекино» во главе 
с бессменным руководителем Гали-
ной Викторовной Заровной.

Девчонкой она занималась в сек-
ции спортивной гимнастики. По-
том произошла встреча с Галиной 
Наливайко, определившая судьбу 
Заровной на всю жизнь.

– Галина Ивановна приехала в 
наш город и решила создать пер-
вый цирковой коллектив, – рас-
сказывает Галина Викторовна. – Я 
стала её первой ученицей. Сначала 
совмещала спорт и цирк, который 
так увлёк, что однажды предпочла 
его спортивной гимнастике.

Потом была работа в цирке Но-
восибирска. Да-да, без специали-
зированного училища, на одном 
таланте и прекрасной подготовке 

девушку взяли в профессиональ-
ный цирк – с аплодисментами пуб-
лики, гастролями, кочевым бытом 
и прочими атрибутами цирковой 
жизни. Со своей сестрой Галина ра-
ботала в акробатических номерах 
и летала под куполом цирка. Когда 
пришло время женского счастья, 
она без раздумий оставляет работу 
ради мужа. А потом и возвращается 
в Магнитогорск. Улыбается: так и 
не отпустила её родина.

Вернулась с твёрдым намере-
нием оставить цирк и посвятить 
себя другому ремеслу – впрочем, 
тоже творческому. Отучилась в 
Челябинском институте культу-
ры, получила диплом режиссёра 
театрализованных представлений. 
Пока училась, успела заскучать 
по цирку – и в 1988-м пришла в 
Ленком, где уже работал коллек-
тив «Юность» под руководством 
Виктора Жеребёнкина.

– Мы с Виктором учились у Нали-
вайко, – говорит Галина Викторов-
на. – Увидел меня, говорит: «Галка, 
мне как раз нужен руководитель 
детской группы – пойдёшь?»

Это были счастливые два года 
творчества. Ей с ребятами выдели-
ли класс, но какие 
там цирковые 
р е п е т и ц и и ? 
З а н и м а л и с ь 
в спортивном 
зале близле -
жащей школы, 
когда он осво-
бождался по-
сле уроков, 
д а в а л и 
представ-
ления. В 
1 9 9 0 - м 
В и к т о р 
Жеребён-
к и н ,  к а к 
м н о г и е  в 
т о  в р е м я , 
решил уйти 
в бизнес.  С 
этого года и 
начинается 
о ф и ц и а л ь -
ная история 
ц и р к о в о г о 

коллектива «Арлекино» во главе 
с Галиной Заровной в качестве 
самостоятельной творческой еди-
ницы. Задаю вопрос: в переходный 
период принято считать, что ро-
дители, с головой окунувшись в 
зарабатывание денег, детьми особо 
не занимались. Значит ли это, что 
учеников стало меньше?

– Наоборот, – всплёскивает ру-
ками Галина Викторовна. – Да, 
родители сутками на работе. А 
детей куда – в подворотню? Все 
стремились занять их делом: спор-
том, музыкальными школами… У 
меня было очень много учеников: 
сначала занимались бесплатно, 
потом ввели плату за занятия: 
три, пять, потом и десять рублей 
в месяц – сумма для той поры не-
маленькая. И всё равно желающих 
не убавилось.

Чтобы уделить всем время и о се-
мье не забыть, в свой коллектив Га-
лина Викторовна записала и сына: 
Илье Заровному уже тридцать, 
после «Арлекино» он без труда по-
ступил в ГИТИС (ныне Российская 
академия театрального искусства 
РАТИ-ГИТИС – Прим. авт.) и полу-
чил диплом режиссёра цирковых 

представлений. Недавно родился 
внук. Вдали от родных Галина За-
ровная, конечно, страдает, не раз 
решала оставить работу и уехать 
к сыну в столицу. Но – приходили 
очередные талантливые дети, и 
Галина Заровная вновь с головой 
погружалась в творчество.

Её первые ученики, которым 
за тридцать, уже приводят к ней 
своих детей. Сегодня учеников, ко-
нечно, меньше – и тут уж не знаешь, 
радоваться или грустить.

– Большое внимание руковод-
ство города и металлургического 
комбината уделяет развитию спор-
та, и это замечательно, я только за, 
– рассуждает Галина Викторовна. 
– Другая сторона медали – спорт 
«забирает» у меня учеников: поза-
нимались у меня – пошли в ту же 
акробатику. Зато, проверяя под-
готовку, педагоги удивляются: «А 
где это ты так научился?» Так что 
польза от меня, несомненно, есть 
(смеётся).

Не могу не задать вопрос: от-
личаются ли сегодняшние дети 
от тех, кто приходил заниматься в 
цирковой коллектив двадцать лет 

назад? Галина Викторовна кива-
ет головой: отличаются.

– Во-первых,  детки 
больше стали ценить 
себя, а потому менее тер-
пеливы: раньше тянешь 
на шпагат – терпят, а 

теперь, чуть больно – всё, 
перерыв, – улыбается 

она. – Физическая 
подготовка ста-
ла похуже, да и 
здоровье совре-
менных деток, 
увы, оставляет 
желать лучше-

го.
Только не 

думайте, что 
г о т о в и т ь 
спортсме -
нов Заров-

н а я  с т а л а 
хуже – тепе-
решние вос-
питанники 
показывают 

то же мастерство, просто, может, 
времени и сил на каждое па уходит 
чуть больше. А вот зрелищность 
номеров, напротив, теперь куда 
лучше: на мастерство исполни-
телей «играют» также яркие со-
временные костюмы, декорации, 
эффектные трюки, которым учат, 
в том числе, многочисленные теле-
шоу со звёздами, столь популярные 
сегодня.

И ещё немного истории. В 1996 
году наш Ленком закрыли – тогда 
в его академическом здании с бе-
лыми колоннами вполне логично 
открыли театр оперы и балета. А 
«Арлекино» тут же позвала к себе 
во Дворец тогдашний директор 
ДКМ им. Орджоникидзе Светлана 
Георгиевна Буданова. Дала и класс, 
и часы для репетиций в зале. Для 
юных «арлекиновцев» заниматься 
на сцене с профессиональным обо-
рудованием было настоящим сча-
стьем. Может, оттого друг за другом 
пошли и победы на фестивалях всех 
уровней. Магнитогорск, Озёрск, Че-
баркуль, Челябинск, Екатеринбург, 
Иваново, Анапа… В 2005-м номер 
ребят стал лауреатом II степени 
на фестивале «Южная ночь» в Тур-
ции, в 2008-м – получили диплом 
I степени на цирковом фестивале 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге, 
который был отборочным туром 
для международного фестиваля 
«Цирковой олимп» в Сочи. Победо-
носным он, конечно, не стал, но сам 
факт состязания с известнейшими 
цирковыми коллективами страны 
– уже большая победа. 

Кто бы мог подумать, что спустя 
восемь лет история повторится. 
Номер «Мишки-шалунишки» с 
хулахупами в исполнении Жени 
Васильевой и Вари Волченко сна-
чала покорил сердца судей на все-
российском конкурсе детских та-
лантов среди предприятий горно-
металлургического профсоюза 
России «Металлинка-2014», потом 
на межрегиональном конкурсе в 
Челябинске, а теперь и на откры-
том областном фестивале «Дебют» 
в Южноуральске, где, кроме город-
ских и областных коллективов, вы-
ступали ребята со всей страны и из 
Казахстана. Женя и Варя одержали 
победу – и теперь единственные из 
Магнитогорска поедут на междуна-
родный фестиваль в Сочи.

– Это престижнейшая междуна-
родная премия «Мастер», – уточ-
няет Галина Заровная. – В жюри 
– директор цирка Дю Солей, Вя-
чеслав Полунин и другие мировые 
цирковые знаменитости. Мы будем 
участвовать в детском отделе-
нии премии «МастерОК», которая 
дала стартовую площадку многим 
юным цирковым артистам. К при-
меру, в прошлом году выступление 
там стало, по сути, вступительным 
экзаменом в профессиональное 
цирковое училище для четырёх 
участниц: директор училища, уви-
дев их, сразу взяла в студенты.

Правда, нашим Жене и Варе до 
профессиональной карьеры ещё 
далеко: Жене исполнится десять 
лет в самом начале поездки, а Варе 
– сразу после возвращения. Желаем 
девочкам перебороть волнение 
и выступить достойно. Конечно, 
желаем им победы. Но даже если не 
победят – вся жизнь ещё впереди. 
Главное – вы уже среди лидеров 
отечественного детского цирка.

  Рита Давлетшина

P.S.  Коллектив народного цирко-
вого коллектива «Арлекино» 

и Галина Заровная выражают боль-
шую признательность председате-
лю профсоюзного комитета ППО 
группы ОАО «ММК» Александру 
Дерунову за помощь в организации 
поездки на фестиваль в Сочи.

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Десятилетние воспитанницы циркового коллектива «Арлекино» Женя Васильева  
и Варя Волченко представят Магнитку на международном фестивале

Юные таланты
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Сочи, солнце, море… цирк!



Постановка Натальи Дыченко 
на магнитогорской сцене рас-
считана на широкую публи-
ку. Романтическая история о 
чистой и светлой любви будет 
интересна зрителям разных по-
колений, как меломанам, так и 
тем, кто только приобщается к 
русской музыкальной классике.

Либретто для последней оперы ве-
ликого композитора написал его млад-
ший брат, Модест Ильич, на основе дра-
мы в стихах датского писателя Германа 
Герца «Дочь короля Рене». Действие 
происходит в Южной Франции XV века. 
От красавицы Иоланты скрывают её 
слепоту – но прозреть ей поможет толь-
ко знание о своём недуге и страстное 
желание исцелиться. Любовь способна 
сотворить чудо, но сначала предстоит 
осознать, что любишь, и ощутить мир 
по-новому.

Режиссёру-постановщику, москвичке 
Наталье Дыченко, интересны пер-
сонажи, способные измениться и в 

трудной ситуации готовые к действию. 
Страдать можно по-разному: впасть 
в уныние или же занять активную 
позицию. Тем и интересны герои «Ио-
ланты» – каждый из них борется за 
свою любовь. У Натальи Яковлевны 
колоссальный режиссёрский и педа-
гогический опыт – до Геликон-оперы 
и Центра оперного пения Галины 
Вишневской она плодотворно рабо-
тала драматическим режиссёром. А 
потому «Иоланта» на магнитогорских 
подмостках стала для неё интересной 
задачей – научить талантливую моло-
дёжь сочетать вокальное мастерство с 
актёрским. Наталья Дыченко отмечает 
и высокий творческий уровень соли-
стов Магнитогорского театра оперы и 
балета, и энтузиазм труппы в работе 
над спектаклем.

Художник-постановщик Елена Со-
ловьёва, профессионал питерской 
школы, с Магниткой сотрудничает не 
впервые. И ей как истинному мастеру 
было несложно «переключиться» с 
грандиозной сцены Самарского театра 
оперы и балета, где она ныне работает, 

на компактную магнитогорскую. С 
задачей сконструировать мобильные 
декорации она справилась блестяще, 
как и с созданием красивых красочных 
костюмов – их в «Иоланте» около ста.

Большинство ролей предполагают 
несколько актёрских составов. Так, 
сегодня в труппе три Иоланты – люби-
мица публики, прима Магнитогорского 
театра оперы и балета Оксана Сычё-
ва, а также новичок оперной сцены 
Ангелина Безрукова и не так давно 
приехавшая в наш город из Перми На-
талья Кокорина, для которых главная 
роль в Иоланте станет «пробой пера», 
экзаменом на творческую зрелость. 
Одним из Водемонов будет челябинец 
Павел Чекановский. Кто же споёт на 
премьере? Наталья Дыченко пред-
почитает сохранить интригу. Пока 
известно лишь то, что дирижировать 
будет Эдуард Нам. А остальное узнаем 
через несколько дней.

Премьера «Иоланты» состоится 16 и 
17 июня, начало спектаклей в 18.30.

  Елена Лещинская
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Документальный фильмСцена

Совет

О любви, творящей чудеса

Какую лампочку выбрать для дома

Театр оперы и балета приглашает на премьеру  
лирической оперы Петра Чайковского «Иоланта»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Тормоз. 8. Арабеска. 9. Солист. 10. База. 

13. Архив. 16. Лубок. 17. Олень. 18. Рубеж. 19. Нитки. 20. Жакет. 
23. Киви. 25. Кофе. 26. Хадж. 27. Тире. 28. Ямал.

По вертикали: 2. Озон. 3. Маис. 4. Затор. 5. Салки. 6. Герб. 
7. Указание. 11. Клан. 12. Обет. 13. Акри. 14. Хобби. 15. Вожжи. 
21. Каолин. 22. Трепет. 23. Кухня. 24. Водка.

Кроссворд

Эмблема государства
По горизонтали:  1. «Противогаз» в автомобиле. 8. Изящ-

ное небольшое музыкальное произведение.  9. «Одинокий» 
вокалист.  10. Основание колонны, обелиска. 13. Учрежде-
ние для хранения старинных документов.  16. Вид народ-
ного творчества. 17. Благородный рогоносец. 18. Граница.  
19. Принадлежность для шитья на фото. 20. Короткая 
женская верхняя одежда. 23. Зелёный шершавый фрукт, 
похожий на картошку. 25. Напиток для бессонницы. 26. 
Паломничество в Мекку. 27. Знак в азбуке Морзе. 28. Жа-
лующийся на свой размер полуостров.

По вертикали: 2. Витает в воздухе после дождя. 
3. Зерновая культура.  4. Задержка в движении. 5. Детская 
подвижная игра. 6. Эмблема государства. 7. Наставление, 
разъяснение. 11. Род.  12. Торжественное обещание. 
13. Штат в Бразилии. 14. Занятие на досуге. 15. «Руль» 
ямщика.  21. Глина белого цвета.  22. Дрожь от волне-
ния.  23. Помещение с плитой для приготовления пищи. 
24. Алкогольный напиток.

На сегодня наиболее популярными для домашнего освещения остаются четыре вида 
ламп: накаливания, галогенная, энергосберегающая, светодиодная

Ëàìïà, ê êîòîðîé ìû òàê ñèëüíî ïðèâûêëè, óñòóïàåò ñâîè 
ïîçèöèè âñ¸ áûñòðåå è áûñòðåå.Ïðè÷èíà ýòîìó â íèçêîì 
êîýôôèöèåíòå ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ: 80 ïðîöåíòîâ âûäåëÿå-
ìîé ýíåðãèè òðàòèòñÿ íà íàãðåâàíèå è òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ – 
íà îñâåùåíèå ïîìåùåíèÿ. Èç-çà âûñîêèõ òåìïåðàòóðíûõ 
ðåæèìîâ ïîðòÿòñÿ ïàòðîíû, ïëàôîíû. Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîæàðîîïàñíîé. Ïëþñû: äåø¸âàÿ, âåçäå 
ïðîäà¸òñÿ, äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåãóëÿòîðà 
óðîâíÿ îñâåùåíèÿ – äèììåðà.

Ýòà ëàìïà èìååò ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. 
Ñâåòîîòäà÷à íà 40 ïðîöåíòîâ ëó÷øå, ÷åì ó ëàìï 
íàêàëèâàíèÿ. Ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà 220V è 12V. Â 
îòëè÷èå îò 220V, ëàìïà 12V ðàáîòàåò â äóýòå ñ 
ïîíèæàþùèì òðàíñôîðìàòîðîì, êîòîðûé íå âñåãäà 
âûãëÿäèò ýñòåòè÷íî è èìååò ñêëîííîñòü ñî âðåìåíåì 
ïåðåãîðàòü. Ïî öåíå è äîñòóïíîñòè ãàëîãåííûå 
ëàìïî÷êè ñîïîñòàâèìû ñ ëàìïàìè íàêàëèâàíèÿ.

Ïîòðåáëÿåò â ïÿòü ðàç ìåíüøå ýíåðãèè, ÷åì ëàìïà 
íàêàëèâàíèÿ, íî ñòîèò íàìíîãî äîðîæå. Òåì íå ìåíåå, 
áûñòðî îêóïàåòñÿ. Òðåáóåò ñïåöèàëüíîé óòèëèçàöèè. 
Èìååò ñïåöèôè÷åñêèé âèä, êàòåãîðè÷åñêè íå ñî÷åòàåò-
ñÿ ñ õðóñòàëüíûìè èçäåëèÿìè. Ïëþñû: íå íàãðåâàåòñÿ, 
ïîäõîäèò äëÿ íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ.

Ïî ñòîèìîñòè î÷åíü äîðîãàÿ, çàòî ñâåòèòü 
íåïðåðûâíî ìîæåò ìíîãî ëåò ïîäðÿä, 
ïîòðåáëÿÿ âñåãî 3-8 W íà ëàìïî÷êó, à 
âûäàâàÿ 40-60 W. Íå íàãðåâàåòñÿ, èäåàëüíûé 
âàðèàíò äëÿ íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ è âûñîêèõ 
ïîòîëêîâ, à òàêæå äëÿ áîëüøèõ äîìîâ ñ 
âûñîêîé ïîòðåáíîñòüþ â îñâåùåíèè.

Михаил Державин:  
баловень судьбы
Тонкий, блистательный актёр театра и кино, 
мастер комедии и драмы, он за всю свою жизнь 
ни разу ни с кем не поссорился.

Что это – действительно покладистый характер или 
тонкая игра мудрого дипломата? Ведь даже «нет» он умеет 
говорить так, что никто не подозревает, что ему только 
что отказали. «Быть неконфликтным – это тоже труд, – 
говорит жена артиста Роксана Бабаян, – он может сказать 
острым словом так, что лучше бы он тарелки бил».

Державин трижды женат. И дважды расставался не по 
своей воле. Авторы фильма откровенно расскажут о семей-
ных перипетиях, чувствах и переживаниях Державина в 
разные моменты жизни семейной и творческой. О том, как 
удаётся Роксане дружить с бывшими женами Державина. 
Как они решают семейные конфликты? И какова цена 
«неконфликтности» мужа?

Блистательный тандем Ширвиндт–Державин появился 
на свет, когда оба учились в школе и с тех пор друзья не 
расстаются почти 70 лет. Видятся чаще, чем родные муж 
и жена, и ещё ни разу друг другу не надоели! В чём секрет 
их успешного творческого союза?

Несмотря на плохое самочувствие Державина – он толь-
ко что выписался из больницы – авторам фильма удалось 
взять у него большое интервью. Он по-прежнему позити-
вен и доброжелателен. Его близкие впервые откровенно 
ответили на многие вопросы, касающиеся личной жизни 
Державина, которого не без основания считают закрытым 
человеком.

Первый канал. 18 июня. 10.55 (12+).



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.40 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 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
21.50 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Испании– 
сборная Турции. Прямой эфир  
из Франции
02.00 Х/ф Премьера. «Убей меня 
трижды» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50, 19.45 «Вести. Дежурная 
часть»
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан” (Ч)
17.50 Футбол. Италия–Швеция. 

Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.55 Х/ф «Проездной билет» 12+
03.00 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф 12+
09.35 «Между двух огней». Х/ф 
12+
11.30, 14.30 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». Детектив 16+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.50 «Земля Санникова». Х/ф
05.20 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно». Д/ф 
12+

Матч ТВ 
08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 
16.50, 17.45, 19.50 Новости
08.40, 02.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
10.40 Футбол. Украина–Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы
12.45 Футбол. Германия–Польша. 
Чемпионат Европы

14.50 Футбол. Англия–Уэльс. 
Чемпионат Европы
17.00, 20.00, 23.00 Все  
на футбол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из США
20.45 Футбол. Чехия–Хорватия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные 
единоборства. Ф. Емельяненко 
(Россия)–Ф. Мальдонадо 
(Бразилия). Fight Nights. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
03.00 Волейбол. Россия–
Сербия. Мировая Лига. 
Мужчины. Трансляция  
из Калининграда
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50, 01.15 «Место встречи» 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Игра. Реванш» 16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Кремлевская 
рулетка» 12+
02.25 Д/с «Битва за Север» 16+
03.20 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне» 12+
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах» 12+
11.15 Д/ф «Андрюха» 12+
11.55 Х/ф «Они ушли от меня» 
12+
12.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
12.30, 20.30 «Правила жизни» 
12+
12.55 «Письма из провинции» 12+
13.25 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж» 12+
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 12+
17.10 Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. Концерт 
12+
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! 12+
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» 12+
19.45 «Искатели» 12+
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет

23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.50 М/ф «Вне игры» 12+
02.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам  
на Карибах» 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 «Неизвестный» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Х/ф «Схватка» 16+
00.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+
02.30 Х/ф «Заклятие» 16+
04.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 12+
09.00 Т/с «Светофор» 16+
10.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
16+

10.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 16+
01.10 Х/ф «Лови момент» 16+
03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока» 12+
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, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 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 «Разборки в маленьком 
Токио» 18+
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» 12+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Первый 
05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил 
Державин. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Премьера. 
«МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф Премьера. «Форсаж-6» 
16+
02.35 Х/ф «Босиком  
по мостовой» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
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 «Территории» (М)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «Интернет–Вести» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Актуальное интервью» (М)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» 12+
20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «От печали до радости» 
12+
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
03.00 Х/ф «Марш Турецкого-2» 12+
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06.20 «Марш-бросок» 12+
06.55 «Сказка о женщине и 
мужчине». Х/ф 16+
08.35 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.00 «Свадьба с приданым». 
Х/ф 6+
11.30 События
11.45 «Смерть на съёмочной 
площадке». Д/ф 12+
12.35 «Всё возможно». Х/ф 16+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «Ъ»« 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 «Три счастливых женщины». 
Комедия 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Линия защиты» 16+
03.10 «Инспектор Льюис». 

Детектив 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Матч ТВ 
07.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
09.00, 12.50, 14.55 Новости
09.05, 02.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чехия–Хорватия. 
Чемпионат Европы
12.55 Футбол. Италия–Швеция. 
Чемпионат Европы
15.00 Футбол. Испания–Турция. 
Чемпионат Европы
17.00, 20.00, 23.00 Все  
на футбол!
17.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. Бельгия–Ирландия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Исландия–Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Португалия–
Австрия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
16+
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США
06.05 Волейбол. Россия–Польша. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35 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 Поедем, поедим! 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 Д/ф «Признание 
экономического убийцы» 12+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь  
ее мужчин» 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с «Следователь Протасов» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 12+
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 12+
12.05 Д/с «Пряничный домик» 12+
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
13.05 «Это было недавно, это было 
давно...» 12+
14.10 Спектакль «Московский хор» 
12+
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 Х/ф «Последний дюйм» 12+
19.00 «Романтика романса» 12+
20.10 Х/ф «Город зажигает огни» 
12+
21.45 Д/ф «Александр Сокуров» 
12+
22.25 Х/ф «Солнце» 12+
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» 
12+
01.10 «В настроении». 
Европейский оркестр Гленна 
Миллера 12+

01.45 М/ф «Знакомые картинки» 
12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание  
из камня» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.20 Х/ф «Девушка из воды» 16+
07.20 Х/ф «Остров» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 03.50 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
20.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое задание» 
16+
22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное обучение» 
16+
00.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль» 
16+
01.50 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
12+

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 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Франкенвини» 12+
12.35 М/ф «Пушистые против 
зубастых» 6+
14.10 Х/ф «Факультет» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.30 Х/ф «Эволюция» 12+
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» 12+
03.15 Х/ф «Аноним» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 Т/с «Партнеры» 16+
07.30 Т/с «Селфи»
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 «Однажды в России. Лучшее» 
18+
12.30, 01.15 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.40 Х/ф «День независимости» 
12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 Х/ф «Троя» 16+
04.50 Т/с «Стрела» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

пятница, 17 июня

22 тВ-программа Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота

суббота, 18 июня

16.25

17.55



Александра Михайловича ДО-
БРОГО, Юрия Александровича 

ЗАЙЦЕВА, Анатолия Андрее-
вича ИСАУЛЕНКО, Валерия 

Николаевича КОТОВА,  
Галину Ивановну СОРОКИНУ,  
Николая Алексеевича СУХА-
РЕВА, Екатерину Васильевну 

ЧЕРНОВУ –  с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успе-

хов в делах, оптимизма, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого 
настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов 

локомотивного цеха ОАО «ММК» 

Магнитогорский металл 11 июня 2016 года суббота
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реклама

В июне отмечают юбилейные даты:
Анатолий Николаевич ДОЛГУШЕВ,  
Светлана Марковна АНТОНОВА,  
Надежда Григорьевна ЗОТКИНА,  

Николай Кириллович ИЛЬЮШИН,  
Михаил Кузьмич МЕЛЬНИКОВ,  

Клавдия Николаевна МИРОСЛАВСКАЯ,  
Валентина Николаевна ПОЧТАРЕВА,  

Татьяна Аркадьевна ЛУНЬКОВА,  
Галина Николаевна НЕЗГОВОРОВА,  

Анна Михайловна ТАУХИНА,  
Анатолий Иванович ПАНЧУК,  

Нина Филимоновна НИКОЛАЕВА,  
Владимир Васильевич КОЖЕЧКИН,  

Петр Павлович КУЗНЕЦОВ,  
Зоя Никоновна МАРИНЕНА.

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа оптимизма, семейного теп-
ла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка  
и «Катюша»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Премьера. «Следуй  
за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
17.40 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок в Сочи 
16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Август» 16+
01.55 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Возврата нет» 16+
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
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+
12.30, 14.20 Т/с «Любовь – не 
картошка» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.30 Д/ф «Негромкое кино 
Бориса Барнета» 12+
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05.55 «Утренние поезда». Х/ф 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Земля Санникова». Х/ф
10.05 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.50 «Улица полна 
неожиданностей». Комедия 12+
13.15 «Один + Один». 
Юмористический концерт 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВИВА ОПЕРА!»  
12+
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 «Привет от «Катюши». Х/ф 
12+
20.55 «Украденная свадьба». Х/ф 
16+
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Всё возможно». Х/ф 16+
02.40 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф 12+
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 13.05, 15.10, 20.05 
Новости
10.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
12.35 «Непарное катание» 16+
13.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
15.15 Футбол. Португалия–
Австрия. Чемпионат Европы
17.15, 22.10, 02.00 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
20.10 Футбол. Бельгия–Ирландия. 
Чемпионат Европы
22.30 «Культ тура» 16+
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Швейцария–
Франция. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
03.00 Волейбол. Россия–Болгария. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда
05.00 Волейбол. Россия–Италия. 
Гран-при. Женщины. Трансляция 
из Италии
07.00 Формула-1. Гран-при 
Европы

НТВ
05.05 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 «Признание 
экономического убийцы» 12+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели

19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

Пятый 
09.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
13.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.00 Х/ф «Гений» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 16+
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
04.05, 05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне» 12+
10.35 Х/ф «Город зажигает огни» 
12+
12.10 «Легенды мирового кино» 
12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05 «Кто там...» 12+
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» 12+
14.25 «Гении и злодеи» 12+
14.55 Х/ф «Король-олень» 12+
16.10 Д/с «Пешком...» 12+
16.35 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!» 12+
18.05 «Линия жизни» 12+
19.00, 01.55 «Искатели» 12+
19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт 12+
20.50 Х/ф «Русский регтайм» 12+

22.20 Опера «Трубадур» 12+
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 12+
01.40 М/ф «Со вечора дождик» 
12+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
05.45 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое задание» 
16+
07.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное обучение» 
16+
09.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль» 
16+
10.50 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли  
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 «Мой папа круче!» 0+
10.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
11.55 Х/ф «Эволюция» 12+
13.50 Х/ф «Война миров» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Морской бой» 12+
19.00 Х/ф «Превосходство» 12+
21.15 Х/ф «Война миров Z» 12+

23.25 Х/ф «Забытое» 16+
01.10 Х/ф «Аноним» 16+
03.45 «Взвешенные люди» 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, 21.00 «Однажды в России» 
16+
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды  
в России. Лучшее» 16+
14.20 Х/ф «День независимости» 
12+
17.00 Х/ф «Битва титанов» 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 «Столетний старик, 
который вылез в окно и исчез» 18+
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» 12+
05.10 Т/с «Стрела» 16+
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Астропрогноз с 13 по 19 июня

Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели Овны будут на-

строены на романтическую волну. Открытое 
и непосредственное поведение сделает вас 
особенно привлекательными в глазах окру-
жающих. Это хорошее время для знакомства 
с людьми противоположного пола, коротких 
поездок и любовных свиданий. Вторая по-
ловина недели обещает стать более насы-
щенной и разнообразной. Прежде всего, это 
хорошее время для укрепления супружеских 
отношений.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине недели Тельцы преу-

спеют в решении материальных вопросов. 
Вы в полной мере сможете проявить свою 
практическую хватку. Представительницам 
прекрасного пола рекомендуется покупать 
украшения, посещать фитнес-клубы, за-
ниматься благоустройством жилья. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана 
с интенсивным информационным обменом. 
Это хорошее время для урегулирования 
отношений с соседями, знакомыми, дру-
зьями.

Близнецы (21.05–21.06)
В первой половине недели Близнецы 

смогут весело провести время в компании 
друзей. Вы будете ощущать на себе внима-
ние и симпатии окружающих людей. Многие 
ваши надежды, замыслы и мечты начнут ис-
полняться. Вам могут предложить вступить 
в некое неформальное объединение, стать 
членом какой-либо группы. Во второй по-
ловине недели наступает благоприятный 
период для практической реализации своих 
замыслов.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в начале недели удастся приоткрыть 

тайну над вопросами, которые прежде были 
недоступны. Возможно, вы будете испыты-
вать ограничение в чём-либо, окажетесь в 
некоторой изоляции от окружающих, однако 
это позволит лучше сосредоточиться на са-
мых важных вопросах. Во второй половине 
недели резко усилится ваша интеллектуаль-
ная активность. Также в поле вашего зрения 
появятся новые люди с оригинальными 
идеями и предложениями.

Лев (23.07–23.08)
В первой половине недели у Львов на-

ступает благоприятный период для пере-
смотра некоторых своих мировоззренческих 
позиций. Прислушайтесь к советам друзей, 
особенно если они живут далеко. Возможно, 
обстоятельства сложатся таким образом, что 
вам потребуется совершить поездку в отда-
лённые регионы. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для профес-
сиональной деятельности и урегулирования 
щепетильных вопросов.

Дева (24.08–23.09)
У Дев в первой половине недели склады-

ваются благоприятные условия для перемен 
в профессиональной и личной жизни. От вас 
требуется готовность пойти на нестандарт-
ные решения, сделать нечто такое, что никто 
не ожидает. В этом случае успех обязательно 
придёт. Вторая половина недели раскроет 
перед вами перспективы сотрудничества с 
различными коллективами людей. Не ис-
ключено, что среди них вы встретите много 
единомышленников.

Весы (24.09-23.10)
Весы, свободные от брачных уз, в пер-

вой половине недели будут настроены на 
романтические отношения. Особенно это 
относится к знакомствам в пути. Также это 
хорошее время для оформления документов 
на регистрацию в официальных инстанциях: 
всё пройдёт быстро и без бюрократиче-
ских проволочек. Вторая половина недели 
складывается перспективно с точки зрения 
карьерного продвижения.

Скорпион (24.10-22.11)
Для Скорпионов, имеющих проблемы 

со здоровьем, в первой половине недели 
наступает благоприятное время для лечеб-
ных процедур. В понедельник и вторник 
успешно пройдут операции. Также это 
хороший период для наведения порядка 
в доме и в документах. Вторая половина 
недели складывается замечательно для 
романтических отношений. Хорошо пла-
нировать на это время свадьбу, помолвку, 
знакомство с родителями любимого че-
ловека.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели Стрельцов ожидают ро-

мантические приключения. Не отказывай-
тесь от приглашений посетить концертные 
залы, дискотеки, клубы, принять участие в 
увеселительных мероприятиях. Во второй 
половине недели родственники могут ока-
зать материальную помощь. В вашем рас-
поряжении может оказаться крупная сумма 
заёмных денег, которой сможете успешно и 
с выгодой распорядиться.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги в первой половине недели, ско-

рее всего, будут метаться между работой и 
домом, но при этом всюду успеют. Попро-
буйте подойти творчески к рутинным де-
лам. Это хорошее время для приобретения 
бытовой техники. Вторая половина недели 
укрепит отношения в супружестве. Если 
между вашим партнёром по браку и кем-то 
из родственников сложились напряжённые 
отношения, то на этих днях, скорее всего, 
произойдёт примирение.

Водолей (20.01–19.02)
Чем свободнее и непосредственнее вы 

себя будете вести, тем удачнее пройдут 
эти дни. Успешно проходит учёба, поезд-
ки и все виды творческой деятельности. 
Вторая половина недели располагает к 
практичному и расчётливому подходу к де-
лам. Рекомендуется приводить в порядок 
домашнее хозяйство, заниматься уборкой, 
ремонтом. На выходных одевайтесь по 
погоде, поскольку есть риск подхватить 
простудное заболевание.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбам, ско-

рее всего, захочется украсить своё жилье. 
Сейчас возрастает потребность жить не 
только в удобной, но и красивой, эстетичной 
обстановке. Вторая половина недели может 
быть связана с частым общением с людьми, 
весёлым и интересным времяпровождением. 
Вас ожидают поездки, пикники, посещение 
концертов, клубов, прогулки по городу в 
компании с друзьями.

Замыслы и мечты начинают исполняться

Насколько вы обаятельны?

Реклама

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Подать и оплатить 
объявление в печат-
ную версию газеты 
«Магнитогорский 

Сергея Владимировича ВОЛКОВА, Александра 
Петровича КАЗАКОВА, Валентину Алексеевну 
ЛАТЫШЕВУ, Надежду Григорьевну СЕВОСТЬЯ-
НОВУ, Валентина Ивановича ЧЕМЕЗОВА, Анну 
Степановну ШМОРГУНОВУ, Александра Яковле-
вича МИСАЧЕНКО,  Валентину Николаевну АБА-
КУМОВУ, Галину Васильевну ДРОЖЖИНУ, Зою 
Александровну КОРШУНОВУ, Анну Фёдоровну 
ТИСЛИНУ, Галину Николаевну ХОХОЛЯК, Генриха 
Николаевича ХАРЧЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, ува-

жения и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Анну Григорьевну АНЦИФИРОВУ, Раису Михайловну 
АРКАЕВУ, Алексея Николаевича БЕЛКИНА, Аркадия 
Григорьевича ГРЕЦКОГО, Валентину Ивановну ДЕ-
МЬЯНОВУ, Веру Валентиновну ДРУЗЕНКО, Любовь Ми-
хайловну ЗЫРЯНОВУ, Анатолия Петровича ИВАНОВА, 
Лидию Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Клавдию Михайловну 
КУЛАКОВУ, Людмилу Антоновну МАКАРЫЧЕВУ, Евге-
ния Максимовича МАСКАЛЕВА, Валентину Николаевну 
ОНИЩЕНКО, Марию Андреевну ПАНАСЮК, Людмилу 
Владимировну ПЕРМЯКОВУ, Татьяну Анатольевну СТА-
РОДУБЦЕВУ,  Раису Адегамовну САФИНУ, Ольгу Васи-
льевну ТЕМНИКОВУ, Галину Алексеевну ФОМИНУ, Нину 
Ивановну ХРАМОВУ, Александру Павловну ШЕИНУ –  
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Конечно, каждая женщина 
мечтает привлекать к себе 
мужские взгляды. А что для 
этого требуется? Конечно же, 
обаяние.

Чтобы узнать, есть ли у вас это 
качество и умеете ли вы им пользо-
ваться, ответьте на вопросы теста и 
взгляните на результат.

1. Вам улыбается очарователь-
ный мужчина. Ваши действия?

А) Вы как можно быстрее подой-
дёте к нему, чтобы познакомиться, 
– 1 балл.

Б) Вы начнёте интенсивно «стро-
ить глазки» – 3 балла.

В) Скорее всего, вы сделаете вид, 
что не заметили – 2 балла.

2. Что для вас главное в выборе 
одежды?

А) Предпочитаете спортивный 
стиль – 3 балла. 

Б) Любите экстравагантность в 
одежде – 1 балл. 

В) Предпочитаете классику – 2 
балла.

3. Что вы думаете о людях, кото-
рые способны смеяться до слез над 
фильмом или книгой?

А) Они не умеют держать себя в 
руках – 2 балла. 

Б) Вы им завидуете, потому что они 
могут себе это позволить, – 1 балл. 

В) Вы сами всегда так делаете – 3 
балла.

4. Ваш не очень близкий знако-

мый задает вам слишком интим-
ные вопросы.

А) Вы не подпустите к своему вну-
треннему миру такого человека – 1 
балл. 

Б) Постараетесь объяснить, что его 
вопросы некорректны, – 3 балла.

В) Отшутитесь – 2 балла.

5. Встреча, которую вы очень 
ждали, не состоялась. Вы:

А) Сильно разочаруетесь – 3 бал-
ла.

Б) Постараетесь отвлечь себя чем-
нибудь – 2 балла. 

В) Очень разозлитесь – 1 балл.

6. В магазине вас очень долго не 
обслуживают. Вы:

А) Устроите скандал – 3 балла.
Б) Будете терпеливо ждать – 2 

балла.
В) Вежливо напомните о себе – 1 

балл.

Результаты теста:
6–9 баллов
Благодаря вашей лёгкой и естественной манере общаться, вы 

везде желанная гостья. И, кстати, именно этой своей завидной 
лёгкостью и непринужденностью вы вызываете интерес у мужчин, 
даже чаще, чем сами осознаете это.

10–14 баллов
Порой вы злитесь на себя за то, что немного замкнуты и скованны. 

Хотя на самом деле это привлекает мужчин, и они были бы не против 
помочь вам раскрыться.

15–18 баллов
Вы умеете подать себя в самом презентабельном виде и 

всегда излучаете просто ослепительное обаяние. Очень 
многие мужчины мечтают покорить вас, чтобы вы сияли 

только для них.


