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Поздравление

Неизменные традиции

Завтра Магнитогорскому
металлургическому комбинату
исполняется 83 года

Дорогие магнитогорцы!
Уважаемые работники и ветераны ММК!
Поздравляю вас с днём рождения комбината!
1 февраля особенный день. Восемьдесят три
года назад был выдан первый чугун Магнитки.
С этого момента берет свое начало легендарная летопись флагмана отечественной металлургии, в которую вписано много
ярких страниц, примеров истинного патриотизма, мужества
и мастерства.
Времена меняются – мы с вами сегодня живем в новой России. За годы своего существования кардинально изменился и
наш комбинат. Но неизменными остаются трудовые традиции
магнитогорских металлургов, умение не только работать в
любых обстоятельствах, но и обращать эти обстоятельства на
пользу комбинату. Как и десятилетия назад, определяющими
для нас остаются ответственность, взаимовыручка, трудолюбие
и профессионализм.
В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат входит в число ведущих компаний отечественной и мировой металлургии. С каждым годом ММК расширяет свои производственные возможности, укрепляет конкурентоспособность
на рынках сбыта металлопродукции, обеспечивает достойные
экономические и социальные перспективы не только для себя,
но и для нашего родного города, и для всего Южноуральского
региона. Так будет и впредь. Сомнений нет в надежности ММК,
который выдержал не одну проверку временем.
Спасибо всем работникам комбината за самоотверженный
труд. Особые поздравления – нашим ветеранам. От всей души
желаю вам благополучия, а комбинату, ставшему для многих
родным, дальнейшего динамичного развития!
Здоровья всем, счастья, удачи и благополучия на многие
годы!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

В Челябинске состоялось заседание
регионального штаба
Объединённого народного фронта,
в котором участвовали и магнитогорцы
Прошлый год стал периодом становления регионального отделения ОНФ,
поскольку лишь в конце
2013 года он был юридически зарегистрирован.
Активистам предстояло
выработать механизмы
работы, выстроить конструктивный и дающий
осязаемые результаты
диалог с региональной
властью. Итоги прошлого
года подтверждают: во
многом добиться этого
удалось.
– Прошлый год получился
весьма насыщенным, – констатирует участник ОНФ и член
регоинального штаба, старший мастер коксохимического
производства ОАО «ММК»
и активист союза молодых
металлургов Фёдор Наследов
(на фото). – Стоит отметить,
что работа ОНФ скоордини-

рована в областном центре,
схема утверждена Москвой,
центральным штабом. На прошедшем заседании обсудили
итоги прошлого года. Один из
актуальных вопросов: стоит ли
ОНФ принимать обращения
от граждан? С одной стороны,
мы не можем не реагировать
на проблемы людей. С другой
– ОНФ призван решать системные проблемы, а работа с
индивидуальными обращениями граждан требует ресурсов и
специалистов. В составе ОНФ –
общественники, никто за свою
работу зарплату не получает.
Поэтому резоннее решать не
частные вопросы, а те, которые
тревожат многих людей. К примеру, на днях рабочая группа
выехала в Миасс разбираться в
сложной ситуации, на которую
указали жители этого города.
Это конфликт в сфере ЖКХ:
помочь разобраться с одной

управляющей компанией попросили четыре сотни человек.
Безусловно, такое обращение
нельзя оставлять без внимания.
На протяжении всего прошлого года региональное отделение ОНФ проводило мониторинг государственных
закупок. Результаты его пока
негласные, но очень хорошо
известны федеральному центру. Составлены региональные
реестры, а уже есть результаты
по пресечению грубых нарушений, связанных с бюджетными
тратами.
Механизм работы ОНФ понятен: на региональных площадках регулярно проводятся
тематические форумы, в которых участвуют активисты
фронта, эксперты, представители региональной власти. В
конце прошлого года состоялся
очередной форум на нескольких дискуссионных площадках. Градус обсуждений был
довольно широк. По итогам
работы конкретные предложения по решению злободневных
проблем единым пакетом направлены в администрацию
президента России.
– Волнует множество тем:
сейчас как никогда актуально
импортозамещение, – подчёркивает Фёдор Наследов. –

Тревожит ситуация в сельском
хозяйстве. С одной стороны,
фермерам недоступны прилавки крупных торговых сетей.
А с другой – резкое увеличение
базовой ставки Центробанком и
удорожание кредитов сделали
их недоступными для сельхозпроизводителей.
В ближайших планах регионального ОНФ – мартовский
форум федерального уровня.
Вполне возможно участие в
нём президента Владимира Путина. Как и раньше, в повестку
войдут самые животрепещущие проблемы общества.
– Продолжаем мониторинг
госзакупок, – перечисляет Фёдор Наследов. – Важнейшее
событие – юбилей Великой
Победы. – Составили подробную карту всех мемориалов с
Вечным огнём на территории
области. Знаем, какие из них
горят постоянно, какие зажигают лишь несколько раз в году,
а какие требуют реконструкции
и ремонта. Уже определили два
места, где по инициативе ОНФ,
при поддержке местной власти
и с привлечением спонсоров будет установлен Вечный огонь.
В работе и ряд других проектов,
которые будем продолжать.
Михаил Скуридин

Лента новостей
■ Металлургическая промышленность в Челябинской
области, несмотря на введение против РФ санкций и общее
замедление российской экономики, в 2014 году показала
рост. Плюс четыре процента у чёрной металлургии и рост 16
процентов в трубной отрасли. Налоговые поступления в областной бюджет увеличились на семь процентов по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года.
■ Согласно указу президента, начиная с 2010 года, 1000
лучших учителей России получают денежные премии в
размере 200 тысяч рублей каждому за высокие достижения
в педагогической деятельности. В 2015 году на эти цели
из федерального бюджета выделено 200 миллионов рублей.
Количество денежных поощрений для каждого субъекта РФ
определяется согласно установленным правилам в зависимости
от количества обучающихся в образовательных организациях.
В Челябинской области в этом году премии по 200 тысяч рублей
получат 23 лучших педагога.
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«Фронтовые» планы

ММК продолжает сохранять
статус градообразующей и
социально ориентированной
компании, добровольно принимающей на себя ряд социальных обязательств перед
персоналом, партнёрами и
региональным сообществом.
Ежегодные затраты на реализацию социальных программ и
благотворительность по Группе
ММК составляют около 1,5
миллиарда рублей.

ВОСКРеСеНье

Становление

время стали возрастать объёмы
производства стали, были приняты долгосрочные программы
технического перевооружения.
За период с 2000 года объём
капитальных вложений ОАО
«ММК» в реконструкцию и
модернизацию производства
превысил десять миллиардов
долларов. В 2014 году в Группе ММК произведено более
13 миллионов тонн стали и
около 12,2 миллиона тонн товарной металлопродукции.

пОНедеЛьНиК

Первая домна ММК дала
чугун 1 февраля 1932 года. В
1933 году вошли в строй первые
мартеновские печи, а первый
сортовой стан введён в эксплуатацию в 1934 году. В годы

войны на Магнитке производилась броня каждого второго
танка и каждый третий снаряд.
В конце 80-х годов ММК вышел на уровень производства
16 миллионов тонн стали и
12 миллионов тонн готового
проката в год.
В 1997 году комбинат возглавил Виктор Филиппович Рашников, что стало переломным
моментом в развитии компании. Впервые в постсоветское

ВтОРНиК

Первенец советских пятилеток возник на левом
берегу реки Урал благодаря уникальному месторождению железных руд
горы Магнитной.

Акцент
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Конкурс

Поздравление

У металлургов особый характер
Уважаемые работники и
ветераны, дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с 83-й годовщиной
со дня рождения Магнитогорского металлургического комбината и доменного цеха!
Для всех, кто связал свою
судьбу с комбинатом, день
рождения ММК – особая
дата. История ММК – это
великая история судеб людей, которые слились в одну
большую славную семью
героических первостроителей
и металлургов.
Металлурги всегда достойно отвечали на вызовы
неспокойного XX века – и в
мирное, и в военное время
обеспечивали индустриализацию страны, создание надёжного оборонного щита и
прочной базы экономического
развития Отечества.
В сложное время реформ
в отношениях менеджмента
и профкома комбината сформировался новый тип взаимодействия – социального диалога и партнёрства, которые
на практике реализуются в
коллективном договоре.
И сегодня, в XXI веке,
комбинат по праву является
флагманом российской ме-

таллургии, подавая пример
многим предприятиям отрасли в обновлении основных
производственных фондов и
решении социальных задач.
Но во все времена главной целью руководства ОАО
«ММК», профсоюзной и
ветеранской организаций
комбината оставалась забота
о человеке труда, его благополучии и здоровье. Вы – люди
мужественной профессии, с
особым характером, прочным
и надёжным, как металл, –
были и остаетесь мастерами
своего дела, подтверждая это
качеством конкурентоспособной продукции.
Благодаря опыту ветер а н о в э ст аф ету у спе шно принимает новое покол е н и е с п е ц и а л и с то в профессионалов, чьи знания
и добросовестный труд продолжают славные традиции
комбината!
Доброго здоровья, счастья,
оптимизма, благополучия
и процветания всем металлургам Магнитки! С днём
рождения, комбинат! С днём
рождения, доменный цех!
Александр дерунов,
председатель профсоюзного
комитета Группы оАо «ммк»,
депутат городского Собрания

Охрана правопорядка

Совместные задачи
Задачи на текущий год
обсудили губернатор
Челябинской области
Борис Дубровский и
начальник ГУ МВД России по региону, генералмайор полиции Андрей
Сергеев.
«В соответствии с протоколом, утверждённым главой
региона, было произведено
переформатирование программы общественной безопасности и укрепления правопорядка с учётом увеличения
объёма финансирования»,
– уточнил Андрей Сергеев.
Помимо этого, обсуждено увеличение выделенных
средств с 400 тысяч до одного
миллиона рублей за возмездную сдачу оружия населением. Также на встрече шёл
разговор о разработке и подготовке соглашения между
правительством Челябинской
области и Министерством
внутренних дел Российской
Федерации. «Документ будет
касаться реализации нашим
ведомством областного законодательства, в частности, так
называемого закона о тишине,
– уточнил глава регионального полицейского главка.
Андрей Сергеев добавил,
что актуальным стал вопрос
рассмотрения Законодатель-

ным собранием региона инициативы об участии общественности в охране правопорядка на Южном Урале.
По мнению Бориса Дубровского, механизм народного контроля должен быть
максимально задействован в
работе структур и ведомств.
Губернатор убеждён, что рабочие процессы должны быть
открыты и доступны для всех
жителей региона.
«Нам поступили дополнительные поручения, – сообщил Сергеев. – Борис
Александрович определил,
на каком этапе сейчас находится наша работа. Приятно,
что губернатор ведёт такой
серьёзный и жёсткий мониторинг, – это стимулирует к
активной дальнейшей деятельности».
Встреча завершилась отчётом начальника главка об итогах оперативно-служебной деятельности за 2014 год. «Глава
региона указал на те моменты,
которым необходимо уделить
особое внимание в 2015 году.
Речь о правопорядке на улице
и в общественных местах,
снижении аварийности на
дорогах», – резюмировал
Андрей Сергеев.
Галина иванова,
собкор «мм» в Челябинске

Бюджет

«Подушка безопасности»
Резервный фонд Челябинской области будет
сформирован в размере 3800 миллионов
рублей.
Такое решение увеличить
областной резервный фонд
с трех до пяти процентов от
общего объёма бюджетных
доходов приняли депутаты
Законодательного собрания
на последнем январском заседании парламента.

Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

«Мы сознательно пошли
на данный шаг и поддержали инициативу губернатора,
– пояснил спикер ЗСО Владимир Мякуш. – Действительно, в нынешних условиях трудно предсказать, что
будет с нашей экономикой
завтра. Понятно, что в этом
случае региону нужна более
надежная «подушка безопасности».
Геннадий Григорьев

Время выбирает активных
Профсоюз подарил многодетным семьям каникулы в столице

Победители общекомбинатского конкурса «Семья металлургов-2014»
Романовы и Мурзабаевы
представили Магнитку
на отраслевой встрече
в Москве, где завоевали множество кубков,
медалей, статуэток и дипломов.
конце прошлого года на
В
ММК завершился конкурс
«Семья металлургов», по ито-

гам которого профком Группы
ОАО «ММК» делегировал в
столицу сразу две многодетных семьи, набравших максимальное количество баллов,
– Романовых и Мурзабаевых.
Вернувшись из Москвы, они
рассказали о своих впечатлениях на совещании профсоюзного
актива подразделений комбината и его дочерних структур.
Поездка стала волшебным
подарком для приехавших из
разных уголков России тринадцати семей предприятий
горно-металлургической отрасли, которые встретились и подружились в Москве. Сюрпризы
ждали их буквально все дни,
с утра до вечера насыщенные
спортом, творчеством, экскурсиями. В памяти остались
по-новогоднему украшенная
Москва с разноцветной иллюминацией и ледяными скульптурами, великолепие Красной
площади. Им посчастливилось
побывать на Кремлёвской ёлке
и в цирке имени Никулина, увидеть легендарный Мосфильм, а
в музее космонавтики оказаться
рядом с костюмом Гагарина и
услышать поздравление прямо
с борта корабля, бороздящего
просторы космоса.

– Поездка дала положитель– Мы чувствовали огромный заряд, с которым мы живём ную ответственность за то, что
сегодня и строим будущее. нам доверили представлять
Самое яркое впечатление – от Магнитку, – делится Василина
Кремлёвской ёлки. Для всех это Романова. – Все ребятишки,
была загадка: слышали, знали о глядя на взрослых, были соней, но что это такое – воочию бранны, активны, стремились
никто не видел. И вот мечта на- максимально раскрыть свои
ших детей исполнилась – спа- таланты и победить. Благосибо за это профкому Группы даря таким конкурсам дети
ММК и ГМПР, – говорит Мак- получают пример жизнелюбия,
сим Романов, семья которого стимул и мотивацию учиться
выступала на конкурсе от ООО новому, работать над собой,
«Огнеупор».
совершенствоваться, словом,
Глядя на их многочисленные жить интересно и радостно.
награды, понимаешь: нынешОбе магнитогорских семьи,
ний январь для семей, приехав- к тому же, получили почётные
ших в Москву по приглашению звания. Романовы – «Самая муЦентрального совета горно- зыкальная семья», Мурзабаевы
металлургиче ского проф- – «Самая романтичная семья».
союза России и
– Очень по фонда милосердия
нравился тёплый
Всего в тринадцати
«Сплав», был щесемьях, собравшихся приём и великодрым на события.
лепный сюрприз
на встрече,
М а г н и то го р ц ы
Рождество, –
было тридцать шесть на
отмечены за выуточняет Наталья
детей, почти
ступления с «сеМур забаева. –
треть из них –
мейными визиткаКогда вечером мы
магнитогорские
ми», музыкальные
зашли в столовую,
и танцевальные
на столах горели
номера, представленные на свечи, а после ужина каждая
ярмарке талантов творческие семья запускала в небо фонаизделия, с фантазией выпол- рики и загадывала желания.
ненные домашние фотографии. Это было сказочно красиво!
Особой похвалы они удостоены Каждый день нас ждали новые
за хорошую спортивную под- конкурсы, и мы не уставали,
готовку: взрослые показали хотя много выступали на сосебя в конкурсах «А ну-ка, ревнованиях, постоянно ездили
мамы и папы!», а дети стали на экскурсии. Дети сдружились
победителями в плавании, со сверстниками из других гофутболе. Отличились наши се- родов и обменялись адресами,
мьи и как самые многодетные. чтобы переписываться. Наша
Всего в тринадцати семьях, дочь Амина уже пригласисобравшихся на встрече, было ла девочку из семьи с
тридцать шесть детей, почти Волжского трубного
треть из них – магнитогорские: завода приехать в
у Романовых – семеро, у Мур- марте на день рожзабаевых – трое.
дения.

– Это здорово, что Магнитогорский металлургический
комбинат и крупнейшая профсоюзная организация Группы
ОАО «ММК» поддерживают
идею отраслевого конкурса, который служит популяризации
семьи и сохранению семейных
ценностей, идеалам доброты и
дружбы, помогает родителям
и детям развивать творческие
и спортивные увлечения, – отмечает Тулебай Мурзабаев,
семья которого на конкурсе
представляла сортовой цех
ОАО «ММК». – Поездка в
Москву стала незабываемым
праздником, подарила много
интересного общения, дети
расширили кругозор, раскрыли
в себе новые таланты.
На память об отраслевой
встрече в Москве Романовым
и Мурзабаевым вручили настенные часы, которые заняли
почётное место в их домах.
Каждый экземпляр эксклюзивный – с фотографией семьи, изображением Кремля,
знака ГМПР и красноречивым
слоганом: «Время выбрало
вас». Организаторы приготовили много сюрпризов: детям
дарили игрушки, школьную
и нарядную одежду. К тому
же, каждому пришло письмо
от Деда Мороза из Великого
Устюга.
В адрес председателя профкома первичной профсоюзной
организации Группы ОАО
«ММК» Александра Дерунова
поступило письмо из Москвы,
в котором председатель ГМПР
Алексей Безымянных и директор фонда милосердия «Сплав»
Людмила Чиграй выражают
благодарность за подготовку и
участие семей Мурзабаевых и
Романовых в заключительной
отраслевой встрече «Семья
металлургов-2014» и желают
семьям Магнитки здоровья
и благополучия. «Хорошая
подготовка всех членов семьи
дала возможность ярко продемонстрировать «визитную
карточку», в которой они рассказали о предприятии, городе
и семье, успешно выступить
в спортивных соревнованиях,
принять участие в выставке
«Ярмарка талантов» и в фотоконкурсе, – говорится в послании. – Коммуникабельность и
дружеское, заинтересованное
отношение семей Мурзабаевых
и Романовых к другим участникам встречи способствовали
созданию доброжелательной атмосферы
праздника».
маргарита
курбангалеева

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Встреча

Гвоздики у подножия

Сталевар оборонял город на неве

Ужасы блокады не забыты
Главными героями вечера стали ветераны Великой отечественной войны
В библиотеке имени Бориса Ручьёва состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое дню
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
а встречу пришли старн
шеклассники магнитогорских школ, депутаты и

представители общественных
организаций. А главными героями вечера стали ветераны
Великой Отечественной войны,
участвовавшие в освобождении
Ленинграда, и те, кто организовывал доставку продовольствия
в город, – Вера Герасимовна
Ефремова, Василий Петрович
Никифоров, Федор Анатольевич Переладов, Александра
Михайловна Переладова, Жан
Михайлович Кульбах.
– Одна важнейших страниц
нашей истории – героическая
оборона и снятие блокады
Ленинграда, – говорили выступающие. – Это символ
мужества, героизма народа.

Именно поэтому на этот сим- осада города за всю историю
вол со стороны запада идёт человечества. Почти 900 дней
множество нападок. Они хотят боли и страдания, мужества
обесценить наш вклад в по- и самоотверженности. Для
беду над фашизмом, унизить Гитлера Ленинград был «лакоисторическую память народа. мым куском» – здесь находятся
И сейчас особенно необходимы Балтийский флот и дорога
такие встречи. Молодое поколе- на Мурманск и Архангельск,
ние должно помнить о том, что откуда во время войны приможет принести с
ходила помощь от
ленинград
собой война.
союзников.
К этим словам
За время блокады
стал символом
присоединились
от голода погибло
мужества
заместитель гласвыше 630 тысяч
и героизма
вы администрации
ленинградцев. Эта
советского народа цифра была озвуЛенинского района
Максим Москалёв,
чена на Нюрнбергпредседатель коском процессе. По
миссии по патриотическому другой статистике количество
воспитанию молодёжи и работе погибших может достигать 1,5
с участниками Великой Отече- миллиона. Только три процента
ственной войны, ветеранами смертей приходятся на фашиствоенной службы и правоохра- ские артобстрелы и бомбёжки.
нительных органов Василий Остальные погибли от голода.
Через год, в январе 1944 года,
Муровицкий.
Блокада Ленинграда нача- армии Ленинградского, Балтийлась 8 сентября 1941 года, ского и Волховского фронтов
когда город был взят в кольцо, перешли в массовое наступлеи длилась 872 дня. Это самая ние. Нанося регулярные удары
продолжительная и страшная с флангов и создавая тем са-

мым возможность
для окружения немецких
формирований, советские
войска вынудили немцев начать отступление. Благодаря
организованным действиям
на всех фронтах блокада была
наконец-то полностью снята,
а враг отброшен на 280 километров от Ленинграда. Об
этом подрастающему поколению рассказали организаторы
встречи. Поделились своими
воспоминаниями о том страшном времени и главные герои
– участники тех событий.
Когда началась война, Вера
Герасимовна Ефремова только
окончила медицинское училище. В 1941 году её призвали
в добровольческую дивизию.
20-летняя девушка работала,
не зная усталости, спасая раненых. Воевала Вера Герасимовна на Ленинградском фронте в
составе 56-й стрелковой дивизии.Была дважды ранена. Вера
Герасимовна была в Пушкине,
когда делалась первая попытка
прорвать блокаду. Она награждена 24-мя правительственными наградами, среди которых
орден Красной Звезды, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией». Она ветеран здравоохранения и ОАО
«ММК», почётный пенсионер
комбината. Победу встретила в
Кёнигсберге в звании капитана
медицинской службы.
– Пришлось очень много повидать, но то, что пережила в
Ленинграде, никогда не забуду,
– говорит Вера Герасимовна. –
В добровольческих дивизиях
были студенты, научные работники, служащие. Блокада – это
страшно. Нет электричества,
воды, продуктов. У людей
цинга и дистрофия. А что могло
спасти людей? Кусочек хлеба!
Но мы сами получали паёк по
250 граммов.
Главный ужас блокады –
даже не фашистские обстрелы
с воздуха. Это – голод, усугублённый суровой зимой. В
Ленинграде наладили производство дрожжей из древесины.
А в качестве продуктов использовали целлюлозу и кожаную
обувь…
Обо всём этом ветераны рассказали участникам встречи.
А школьники вслушивались в
каждое сказанное слово.
дарья долинина
подробности на сайте
magmetall.ru

В честь 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда члены
Магнитогорского отделения либеральнодемократической партии возложили цветы
к памятнику металлурга, участника обороны
Ленинграда Алексея
Николаевича Грязнова. Этот памятник был
установлен в 1976 году
на площади Мира.
Алексей Николаевич связал
свою жизнь с Магнитогорском
в 1934 году. Сталевар, передовик производства, активный
участник стахановского движения. 23 июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт и
воевал до сентября 1944 года.
Был неоднократно ранен, а
во время высадки десанта на
побережье Эстонии в районе
деревни Пикасилла погиб. Его
именем в Магнитогорске названа улица, 63-я школа носит
имя А. Н. Грязнова, его имя
присвоено первой мартеновской печи комбината.
– При обороне Ленинграда
погибло более миллиона че-

ловек, – говорит координатор
Магнитогорского отделения
политической партии ЛДПР,
историк Николай Федоров. –
Сегодня мы собрались здесь,
чтобы почтить одного из тех,
кто освобождал Ленинград
от фашистских захватчиков.
Алексей Николаевич – наш
земляк. Был награждён медалью «За оборону Ленинграда». Мы хотим почтить в
лице Алексея Николаевича
миллионы тех, кто сложил головы за нашу Родину. Вечная
им память.
Вероника Соколова

Проект

а ты записался добровольцем?
По всей стране стартовали акции и мероприятия, посвящённые
юбилею Великой Победы. Чем ближе памятная
дата, тем больше внимания будет уделяться военной тематике, героям
Великой Отечественной,
будут реализовываться
патриотические проекты.
Чтобы мероприятия прошли на достойном уровне, потребуется помощь неравнодушных, готовых к любой
работе людей – волонтёров.
По словам организаторов,
волонтёрский корпус России
объединит более 80 тысяч молодых людей со всей страны.
Добровольцы примут участие
в реализации таких проектов,
как «Георгиевская ленточка»,

«Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Стена памяти»,
помогут в уборке и реконструкции мемориалов.
Как рассказал координатор волонтёрского центра
«Победа-70» Юрий Болдырев,
все участники корпуса победы пройдут специальное
обучение. Основная ставка
будет сделана на историю: ребята должны будут не только
стать командой помощниковединомышленников, но и
знать вехи Великой Отечественной войны.
Стать волонтёром может
любой желающий житель
Челябинской области в возрасте от 18 лет. Для участия в
проекте необходимо пройти
по ссылке http://gump74.ru/
volunteers/и заполнить анкету.
Набор волонтёров продлится
до 1 марта 2015 года.

Действующие лица
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Диалог

«Палата» юридических знаний
Открывая очередное заседание общественной
палаты, её председатель,
почётный гражданин города и Российской Федерации Валентин Романов отметил, что тема
обсуждения актуальна
для всех общественных
организаций: «Донести
до сознания граждан дух и
букву закона, рассказать
о защите прав человека в
свете последних законодательных изменений в деле
дебюрокатизации управленческого аппарата».
овые законы разъясняла
Н
нотариус Магнитогорского городского округа, член
Ассоциации юристов России,
председатель комиссии общественной палаты по соблюде-

общественники обсуждали новые законы и новый статус магнитки
нию прав человека, а также
уполномоченная по правам
детей в Магнитогорске Наталья
Флейшер. Повысилась роль
гражданского института нотариусов в сфере имущественных
отношений, сделок с недвижимостью. Теперь сроки регистрации прав на недвижимость
в Росреестре сократились с
десяти до трёх дней. Если документооборот совершается в
электронном виде, то регистрация происходит в течение дня.
Все хлопоты по оформлению
недвижимости можно доверить
нотариусу.
Снижены тарифы за удостоверение договоров по недвижимости, хотя ответственность
у нотариусов осталась преж-

Охотный Ряд

Новый портал, с помощью
которого думцы собираются
привлечь граждан к активному законотворчеству, начнёт
работать в феврале по адресу
Peticii.parlament.gov.ru. По
задумкам аппарата парламента, любой желающий может
направить на Охотный Ряд не
только свои предложения по
работе Думы, но и поправки в
законы. Причём участвовать в
этом по силам не только блогерам – сейчас в любом райцентре есть интернет-кафе,
где «пожилым-необученным»
могут помочь послать письмо по электронной почте в
Госдуму.
Депутаты справедливо посчитали, что мнение народа –
на вес золота, так как петиции
будут чётко показывать избранникам, что сейчас волнует избирателей. А пока в Думе
решают – сколько голосов

надо будет собрать авторам
петиции (за неё граждане
будут голосовать на том же
портале), чтобы её приняли к
рассмотрению парламентом.
Одни предлагают 10 тысяч
голосов, другие – 25 тысяч.
Правила, которые будут
действовать:
1. При составлении петиции
запрещается использовать нецензурные оскорбления, угрозы, призывы к нарушениям
законов, экстремизму.
2. Если петиция набрала
нужное число голосов, документ попадает на рассмотрение в Совет Госдумы, где
решат, в какой комитет её
направят, чтобы определить,
заслуживает ли инициатива
стать основой для нового проекта закона.
3. Рассмотрение петиции в
комитете будет ограничено по
времени (предположительно
месяцем). Поддержка или отказ от работы над петицией
сопровождается уведомлением на сайте.

Приём граждан
Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов, посёлка
Крылова Правобережного района!
4 февраля с 18.20 в общественной приёмной комитета
ТОС 114 микрорайона (ул.
Советская, 133) состоится
личный приём депутата Маг-

области действует программа
«Наследство без границ». Для
оформления наследственных
прав можно выбрать любую
нотариальную контору в пределах округа, в котором проживал наследодатель. Например,
если усопший – магнитогорец,
то наследственное дело открывается у любого нотариуса
Магнитогорска. Новые правила
без букв и адресных привязок
будут действовать для граждан,
чьи наследодатели отошли
в мир иной после 1 января
2015 года. Если родственник
скончался раньше, то правила
обращения в нотариальную
контору остаются прежними.
Существует приоритет нотариуса, который первым зарегистрировал наследника. Он и
ведёт наследственное дело.
Заседание продолжил член
общественной палаты, президент объединения работодателей «Промасс-Магнитогорск»
Валентин Поварич, сообщив,
что обще ственная палата
инициировала обращение в
Межгосударственный союз
городов-героев. Послали письмо летчику-космонавту Виктору Горбатко с предложением
рассмотреть вопрос о присвоении Магнитогорску почётного звания «Город воинской и
трудовой славы». Обращение
поддержали администрация
города и МГСД. Письмо направили и в адрес губернатора
Бориса Дубровского с просьбой поддержать инициативу
земляков. Если комиссия положительно решит вопрос и
Магнитке будет присвоено
высокое звание, то в городе
установят стелу с изображением городского герба и текстом
президентского указа.
ирина Коротких
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Юбилей

Добро пожаловаться!
Госдума создаёт портал
для приёма от граждан
предложений о своей работе и новых законах.

ней. За чистоту и законность вещаниях, брачных договорах,
сделки они отвечают своим доверенностях. Электронная
имуществом. Если имущества база нотариата в перспективе
нотариуса и денег из фонда войдет в межведомственную
обязательного страхования не государственную систему. Это
хватит, то ущерб
не только сокрапострадавшему
тит время докуобщественная палата
возместят из комментооборота,
инициировала
пенсационного
повысит надёжобращение
фонда федеральность сделок,
ной нотариально и станет прев межгосударственный
ной палаты.
пятствием для
союз городов-героев
С 1 июля 2014
мошеннических
года работ ает
схем. База данЕдиная инфорных электронмационная система нотариата ных реестров доступна для
с несколькими электронными всех нотариусов РФ. С 2018
реестрами: нотариальных дей- года вводится обязательная рествий, наследственных дел, гистрация всех нотариальных
залогов движимого имущества. действий.
В реестры вносят сведения о заРеестр уведомлений о за-

логах движимого имущества,
созданный в июле прошлого
года, свёл на нет мошеннические схемы с автомобилями. С
1 февраля 2015 года приоритетность прав залогодержателя будет определяться датой
регистрации в реестре, а не
датой договора купли-продажи.
Покупатели подержанных машин могут сами проверить
залоговую чистоту движимого
имущества на сайте www.zalog.
ru. Там же имеются сведения
об отмененных доверенностях.
Другие электронные реестры
нотариата доступны только
нотариусам и отдельным государственным ведомствам.
Закон поставил заслон и
рейдерским захватам. С 1 сентября прошлого года появилась
возможность контролировать
деятельность юридических лиц
в публичных и непубличных
обществах. Теперь нотариусы
могут удостоверять решения
общих собраний. Если есть необходимость, хозяйствующие
субъекты могут обратиться в
нотариальную контору, чтобы
удостоверить протоколы собраний.
Возросли требования и к
самим нотариусам. Как и прежде, в сообщество принимают
высококвалифицированных
специалистов с юридическим
стажем, но не младше 25 лет.
Предельный возраст службы –
75 лет. Изменения коснулись и
такого юридического действия,
как обеспечение доказательств.
Нотариус может осматривать
письменные и вещественные
доказательства, составлять
протоколы, допрашивать свидетелей в случае, если есть
опасения утраты доказательств.
Но если ранее эти документы
нотариус мог предоставить
суду лишь до начала процесса,
то теперь эти ограничения
сняты.
С нового года в Челябинской

нитогорского городского Собрания Владимира Владимировича Дрёмова.
Справки по телефонам: 2048-82, 24-58-50.

Выпускников она помнит поимённо
Анна Сорокина (на фото)
3 февраля отмечает 80летие. Более двух десятилетий она проработала
в электротехническом
лицее № 41, который
готовил рабочие кадры
для ММК. Награждена
орденом «Знак Почёта»,
медалью «Ветеран труда»,
Почётной грамотой Министерства просвещения
РФ. Но главная награда
для неё – любовь и благодарность учеников.
Родилась Анна Ивановна на
Ярославщине. В 1950-м с отличием закончила семилетку,
в 1954-м, тоже с отличием,
– Краснохолмское училище
в Калининской области. По
распределению была направлена на Южный Урал, в село
Фершампенуаз Нагайбакского
района, учителем начальных
классов.
У Анны Сорокиной была яркая комсомольская молодость.
В 1956–1958 годах девушка
была первым секретарём райкома комсомола. В 1957-м удостоена чести стать делегатом
VII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве, а через год вышла замуж
и уехала в Магнитогорск. К
слову, 3 февраля для Анны
Ивановны – двойной праздник:
и день рождения, и годовщи-

на свадьбы. Они с Семёном
Васильевичем вот уже 57 лет
вместе и в радости, и в горе.
Сын пропал без вести много
лет назад. Утешением стала
для родителей дочь Татьяна.
У Сорокиных две внучки,
правнук в этом году пойдёт в
первый класс.
В Магнитогорске Анна
Ивановна 11 лет работала в
школе-интернате № 3. Активно
участвовала в общественной
деятельности – её избирали секретарём партийной организации и председателем месткома
профсоюзов. Заочно закончила
пединститут.
С 1969 по 1990 год Анна Ивановна – заместитель директора
по учебно-воспитательной работе ГПТУ, впоследствии ЭТЛ
№ 41. А параллельно была членом горкома КПСС в течение
четырёх созывов, работала в
ревизионной комиссии…
С ответственной и хлопотной должностью в училище
справлялась превосходно, до
сих пор помнит имена своих
выпускников. Если кто-то
вдруг съезжал в учёбе – выясняла, в чём причина. Если
виной домашние конфликты, беседовала с родителями.
Подросток попал в плохую
компанию, значит, его надо,
например, привлечь к училищной самодеятельности, где

жизнь кипела ключом. Любила
своих учеников – и они тоже
очень тепло относились к
своему педагогу, доверяли ей,
старались не терять контакта
и после выпуска.
Мы, коллеги Анны Иванов-

ны, постоянно чувствовали её
внимание и уважение. Сегодня, в день юбилея, желаем ей
крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья.
Елена Косяк,
Лидия Труктанова

Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКлаМы (3519) 39-60-79

Взгляд

дорога к дому
В прошлом году в частном секторе Магнитки
привели в порядок 89 тысяч
квадратных метров дорог

На улицах Станицы Магнитной – Блюхера, Свободы, Международной и
других – периодически
заметно вырастает поток
автомобилей.

К

азалось бы, по тихим проулкам посёлка должны
ездить только те, кто здесь
живёт. Но в часы пик, когда
центральные магистрали загружены, срезать путь по
посёлку, желая сэкономить

время, стараются жители улиц
Калмыкова, Труда, проезда
Сиреневого.
По правде говоря, эта картинка, скорее, из прошлого.
С тех пор как реконструировали перекрёсток Ленина–
Завенягина, расширили сам
проспект, «паломничество»
машин через станицу прекратилось . Но за многие годы
своё гиблое дело они сделали:
большинство дорог здесь
разбито в хлам. Решить про-

О финансах – грамотно
блему благоустройства самим ной, Бестужева, Юбилейной
жителям не под силу: не все в Западном-1. Хорошо порабоспособны выложить крупную тали дорожники на Крылова,
сумму, чтобы закатать участок где отсыпано больше 18 тысяч
дороги возле своего дома.
квадратных метров дорог.
На помощь приходит город: Положительные изменения
много лет в Магнитогорске наверняка оценили жители
ведётся отсыпка дорог фрезе- переулка Рождественского,
рованным асфальтом.
улиц Западной, Белинского,
– Результаты примене- Бакинской, Калинина. Точечния такой технологии очень ная отсыпка произведена и в
эффективны, – рассказыва- посёлках Орджоникидзевского
ет заместитель начальника района: Куйбаса, Дзержинскоуправления капитального го, Коммунального, Димитростроительства и благоустрой- ва, Полей Орошения, Горького,
ства Илья Сикерин. – Отсыпка Приуральского, Рабочего. Не
фрезерованным асфальтом оставили без внимания пропозволяет существенно эко- езды к адовым товариществам:
номить бюджет, поскольку к СНТ «Богатый остров»,
построена на безотходности «Ремонтник», «Цементник»,
асфальта. Изначально запла- «Горняк». Конечно, учитывая в
нированную к
каком состоянии
отсыпке дорогу
находятся дороПонятно,
подготавливают,
ги к садам, это
что отремонтировать
выравнивают
капля в море. Но
всё и сразу
основание. Поэто лучше, чем
просто невозможно
том спецтехниничего.
кой укладывают
Кроме отсыпизмельчённый
ки фрезерованасфальт, срезанный с го- ным асфальтом, в городе
родских улиц, и уплотняют используется скальный грунт.
катками. Таким образом, за Объёмы этих работ меньше,
относительно умеренные но и они вносят свой вклад:
средства удаётся обеспечить за прошлый год грунтом отнормальной дорогой большое сыпано семь тысяч квадратных метров покрытия. 4446
число жителей.
В 2014 году благодаря этой квадратных метров скальной
технологии в Станице Маг- отсыпки пошло на реставранитной привели в порядок цию проездов левобережного
6750 квадратных метров до- кладбища как дополнение к 11
рожного полотна. Проезд тысячам квадратов отсыпки
по улицам Международная, фрезерованным асфальтом.
Несмотря на непростое
Рабочая, переулкам Акмолинский, Барнаульский стал экономическое положение и
урезанный бюджет, дорожгораздо комфортнее.
За последние годы магнито- ники надеются продолжить
горцев, желающих жить в соб- отсыпку дорог и в 2015 году.
ственном доме, стало больше. Ближе к весне ситуация проЖилые районы, называемые яснится и можно будет говопосёлками, растут как грибы рить о планируемых работах.
после дождя. Новостройки Пока же, как на всех других
обеспечивают подъездными улицах, в посёлках идёт борьи внутренними дорогами, как ба со снегом. Заносы убирают
правило, сразу. А вот жители согласно субординации: снамногих старых посёлков ждут чала главные, потом второремонта дорог как манны степенные улицы. Главное –
небесной. Понятно, что отре- обеспечить каждому жителю
монтировать всё и сразу про- максимально комфортный
сто невозможно. Но работа в проезд к дому.
этом направлении ведётся.
ольга Балабанова
В прошлом году отсыпаны
ответит на ваши
участки улицы Салтыковавопросы на сайте
Щедрина в посёлке Железноmagmetall.ru
дорожников, улицы Цветоч-

Приватизация

Чем быстрее, тем лучше для вас...
Бесплатно обрести право собственности
на жилые квадратные метры можно до 1 марта 2015 года
Больше двадцати лет назад россиянам было дано
право приватизировать
своё жильё на безвозмездной основе.
сновная волна желающих
о
получить право полноценного владения квартирой
или домом прошла в первые
годы. Несколько раз были
попытки завершить процесс,
но, как только обозначался
крайний срок, образовывались очереди желающих зарегистрировать право собственности. И президент страны
продлял приватизацию: в
2006, 2010 и 2013 году.
Главной мотивацией к продлению сроков служил существенный рост числа заявок
на оформление прав собственности на жильё, зафиксированный отделениями Росреестра. В некоторых регионах
отмечался 50-процентный
рост активности. Сегодня

Городской проспект

суббота 31 января 2015 года magmetall.ru

суммарно в стране подлежит
приватизации 28,9 миллиона
жилых помещений. Из них в
собственность уже оформлена
большая часть, «бесхозным»
остаётся 20 процентов жилья. В Челябинской области
не передано в собственность
граждан ориентировочно 30
процентов помещений. Но в
Магнитогорске показатели
более оптимистичные.
– Остаются неприватизированными 13 процентов квартир, – рассказала начальник
договорно-правового отдела
ЕРКЦ Татьяна Радюкевич. – И
на сегодня ажиотажа в отделе
приватизации, где принимают
на оформление имущественных прав документы, нет.
Конечно, этому способствует
и предварительная запись:
позвонив с 9 до 11 часов по
телефону 49-14-97, можно
значительно сократить время
ожидания в очереди.
Приватизация – это воз-

можность приобрести в собственность, не неся дополнительных расходов, жильё
из муниципального или государственного фонда. Когда
закончится срок приватизации
жилья, государство будет
сдавать квартиры только по
договорам социального найма
или же можно будет приватизировать жильё по рыночной
стоимости, а это выйдет в
копейку.
Среди тех, кто до сих пор
не приватизировал жильё,
как правило, те, кто стоит в
очереди на получение квартиры ещё с 1990-х годов,
военнослужащие, а также
граждане, в семьях которых
кто-то из родственников не
даёт согласия на приватизацию. Возможно, есть небольшой процент людей, которые
не спешат с оформлением
права собственности из соображений экономии: для
проживающих по договорам

социального найма оплата
за коммунальные услуги начисляется по более низкими
тарифам, чем оплачивают те,
кто приватизировал жильё. Но
это, пожалуй, единственный
плюс. Неприватизированную
квартиру нельзя продать –
только обменять на такую
же, находящуюся в муниципальной или государственной
собственности. Тогда как
большинство сделок проходит именно через куплюпродажу.
1 марта 2015 года действие
закона о бесплатной приватизации жилых помещений
заканчивается. Хотя стопроцентно быть уверенными,
что очередного продления не
будет, нельзя. Кроме того, в
этот же срок прекращается
возможность оформления в
собственность в упрощённом
виде объектов недвижимости,
расположенных на земельном
участке. До 1 марта не требуется разрешения на ввод в эксплуатацию индивидуальных
жилых домов, после этой даты
получение разрешения будет
затратным и по средствам, и
по времени.
ольга Юрьева

оплачиваем услуги ЖКХ в банке
Редко можно встретить человека, который хотя бы
раз не оплачивал услуги
жилищно-коммунальных
хозяйств. И, как правило,
основные ассоциации с
этой процедурой – бесконечные очереди в кассах
и кипы квитанций. Это
делает всё более популярной оплату услуг ЖКХ с
помощью банков.
Кредит Урал Банк – в числе первых в стране банков,
предоставивших своим клиентам возможность совершать
платежи за услуги ЖКХ. В настоящее время банк предлагает
горожанам как традиционные,
так и инновационные способы
оплаты.
Безакцептное списание.
Оформив дополнительное
соглашение о безакцептном
списании с вашего счёта необходимой суммы платежа, вы
поручаете банку ваши ежемесячные платежи. Банк получает
информацию от поставщика
услуг, и сумма платежа списывается с банковского счёта
клиента.
Карта «Мои платежи».
Карта бесплатно оформляется
в отделении банка и содержит реквизиты получателей
наиболее часто совершаемых
платежей. Для оплаты услуг
необходимо подать карту «Мои
платежи» специалисту банка и
сообщить сумму и назначение
платежа. Специалист считывает штрих-код карты и вносит
сумму в программу банка.

«SMS-сервис». Сервис позволяет производить оплату
услуг путём отправки smsсообщения с кодом получателя,
суммой платежа и номером
лицевого счета, после чего
необходимая сумма будет списываться с вашего банковского
счёта.
Платежи в банкоматах и
терминалах. Для совершения
платежа необходимо выбрать
соответствующую функцию в
меню банкомата/терминала, набрать номер договора/лицевого
счёта, ввести необходимую
сумму и взять квитанцию о
проведении платежа.
Система интернетбанкинга «КУБ-Direct». В
меню «Платежи» нужно выбрать получателя платежа,
ввести необходимые реквизиты
и сумму платежа. Упрощать и
ускорять работу позволяют шаблоны, с помощью которых вы
сохраняете образцы операций,
которые выполняете каждый
месяц. Кроме того, комиссии
при оплате с помощью дистанционных каналов, как правило,
меньше, чем при оплате услуг
в отделении.
Не тратьте время на очереди
и заполнение квитанций – выбирайте удобные, быстрые и
выгодные способы совершения
ежемесячных платежей!
Более подробную информацию можно узнать в отделениях «КУБ» ОАО, по
телефону контакт-центра:
(3519) 248933 и на сайте www.
creditural.ru.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.
Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.13 г. Реклама

Приём граждан
Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия»:

по адресу: ул. Суворова, 132/3

3 февраля с 15.00 до 17.00
– тематический приём по пенсионному обеспечению ведёт
Наталья Васильевна Вилкова, заместитель начальника
УПФ города.
4 февраля с 14.00 до 16.00
– Иван Павлович Крылов,
глава Ленинского района, член
партии «Единая Россия».

5 февраля с 14.00 до 17.00
– тематический приём по
юридическим вопросам ведёт
Денис Антонович Ващеня,
юрист центра «Равноправие»,
член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19
2 февраля с 13.00 до 15.00 –
тематический приём по вопросам: взыскание задолженности,
семейные и жилищные споры,
банковские споры – ведёт независимый юридический консультант.
2 февраля с 17.00 до 19.00
– для жителей 135-го и 136-го
микрорайонов выездной приём на округе № 22 депутата
МГСД Марины Анатольевна
Жемчуевой, по адресу: Ворошилова, 27, школа № 62.

3 февраля с 14.00 до 16.00 –
приём депутата ЗСЧО Сергея
Викторовича Шепилова.
5 февраля с 14.00 до 17.00 –
приём руководителя исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» Алексея Евгеньевича Малофеева.
6 февраля с 12.00 до 14.00
– тематический приём ведёт
юрист центра «Доверие» Юлия
Павловна Кутергина.
Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые магнитогорцы!

Работает общественная приёмная депутата
Законодательного собрания
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:
Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Ленинградская, 16.
Предварительная запись по т. 22-25-36.

О чём говорят
Цены

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Эх, прокачу!

Золотые
таблетки

красивые женщины». С восточной покорностью приняла
ситуацию и села за руль, чтобы
прокормить себя и сына. Это
вызывает уважение, но наше
общество жестоко относится
к женщинам за рулём, и к
женщинам-таксистам в частности.

Цены на лекарства в Челябинской области, по
прогнозам экспертов, продолжат повышаться.

Свои люди

Глазами пассажира
таксисты – наши «жилетки», советчики и источники информации
О том, какими видят нас
таксисты, «ММ» рассказал в прошлом субботнем
номере. Сегодня – слово
пассажирам.

развязаться. И от сочувствия
становится легче. Это ведь
нелегко, быть «жилеткой» и
нянькой на полчаса. А следом
в машину садится другой
«пациент».
Какие ошибки совершают
Эффект попутчика
таксисты? Например, пыта– Таксисты – это не просто ются познакомиться с пассаводители, – считает Оль- жирками. Кстати, у меня есть
га Орехова. – Они должны знакомая семейная пара, их
быть хорошими психологами. симпатии возникли как раз
Ведь они видят нас в различ- в такси. Но это исключение,
ных ситуациях, то
которое только подтрагикомичных, то
Житейские
тверждает правив форс-мажоре, им
ло. Когда повода не
неурядицы
надо подстроиться
даёшь, а водитель
сказываются
под каждого. Женспрашивает: куда
на работе
щина везёт пьяного
то р о п и т е с ь , ва с
таксисток
мужа домой – и ей
дома муж ждёт? –
не хочется, чтобы
это просто «выбенад ней посмеялись. Или в шивает». Бывает, что таксист
жизни что-то случилось, а в не чувствует твоего состоятакси срабатывает эффект по- ния. Вот ты едешь по ночному
путчика в поезде, язык может городу, хочется расслабиться,

Новинка

Великолепная пятёрка
коллекционные гибриды огурцов «Уральский дачник»
в магазинах «Сеньор Помидор»
На радость магнитогорским садоводам в магазинах «Сеньор Помидор»
появились уникальные
коллекционные гибриды
огурца «Великолепная
пятёрка» с невероятной
урожайностью – до четырёхсот огурчиков с каждого растения.
ибриды «Великолепная
Г
пятёрка» отличает обилие
некрупных зеленцов. Одно

растение даёт такой же урожай,
как десять обыкновенных, это
экономия и места на участке,
и сил. Результат стал возможен
благодаря эффекту пучковости:
в узлах формируются настоящие букеты огурцов. Коллекция
районирована, устойчива к
основным болезням.
Огурец «Сибирская гирлянда» F1: гибрид будущего,
который поразил селекционеров всего мира невероятной
урожайностью, способностью
плодоносить в самых экстремальных условиях, до морозов. Вид завораживает: плети,
словно новогодняя гирлянда,
сплошь увешаны множеством
маленьких – 5–8 см, словно на
подбор – огурчиков, собранных

в пучок: сочных, хрустящих,
ароматных.
Огурец «Пучковое великолепие» F1: скороспелый, универсального типа выращивания,
отлично переносит похолодания. Обильное плодоношение
до глубокой осени. Огурчики
бугорчатые, ярко-зелёные, длиной 8–11 см, высокие вкусовые
и засолочные качества.
Огурец «Всем на зависть»
F1: высокоурожайный, скороспелый, универсального типа
выращивания, даёт стабильно высокий урожай в любых
условиях, длительное активное
плодоношение до морозов. Зеленцы ярко-зелёные, с плотной
хрустящей мякотью, 9–12 см.
Прекрасные засолочные качества завоевали сердца многих
огородников. Плодоносит в
условиях нехватки света.
Огурец «РМТ» F1: скороспелый – плоды появятся в начале
лета, на растении может одновременно наливаться 20–30
огурчиков. Плоды 13–16 см,
тёмно-зелёные, бугорчатые,
универсального назначения.
При регулярных сборах большое количество завязей трогается в рост, а значит, урожай
будет выше.

отрешиться, а тебе начинают
рассказывать, что «здесь вчера
была такая авария». Иногда
нужно просто помолчать.
Редко, но возникают спорные
ситуации по оплате. Чтобы
не ссориться и потом не ехать
в напряжённой атмосфере,
таксист должен решать такие
вопросы тактично, лучше
через диспетчера. Но в целом
таксисты – ребята нормальные, и, если честно, чаще
проблемы им доставляем мы,
пассажиры, а не они нам.

Женщина за рулём
– Честно скажу, мне не очень
нравится, когда таксисты –
женщины, – делится Марина
Филиппова. – Не потому, что
хуже водят, чем мужчины, а потому что им нужно доказывать
окружающим, что они не хуже.
И ездят круто, и парковаться

огуре
ц «Пуч
ковое
велик
олепи
е» F1

На сегодняшний день подъём цен уже составил восемь
процентов, и специалисты
сферы здравоохранения предполагают, что это далеко не
предел. При этом в список
дорожающих препаратов не попадут жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
средства (примерно 18 тысяч
наименований), на которые
рост цен сдерживается. Кроме
того, как отметил министр
здравоохранения Сергей Кремлёв, от повышения цен не
пострадают и незащищённые
категории населения – на лекарства, которые выдаются по
региональной льготе, торги
прошли ещё в конце прошлого
года, и поступать они будут
по прежней цене. Часть медикаментов, которых хватит
ориентировочно до мая этого
года, уже закуплена, в дальнейшем они будут поступать в
соответствии с условиями заключенных контрактов. Однако
жителям нужно быть готовыми
к тому, что на остальные препараты цены, скорее всего, снова
поднимутся.
– Мы сегодня отвечаем за
жизненно важные, необходимые лекарственные средства.
Часть из них делается в России,
часть – из импортных субстанций, которые поступают
в Россию. Поэтому на уровне
региона мы можем отслеживать только наценку, которая
существует в медикаментах.
Она тоже определена постановлением правительства, и на сегодня пока не выросла. Но если
у производителя поднимается
отпускная цена, то препарат,
естественно, дорожает, – подчеркнул Сергей Кремлев.

огурец «Рмт» F1

Огурец «Само совершенство» F1: очень скороспелый
– плодоношение на 37–39 день
от всходов, отличается обилием
зеленцов на плетях и массированной отдачей урожая. Огурцы
бугорчатые, ярко-зелёные, 8–10
см. Мякоть плотная, «хрустящий» результат при консервировании. Не горчат даже при
неблагоприятных погодных
условиях.
Серию «Уральский дачник» создала известная фирма
«Сортсемовощ», а произво-

дитель семян – подразделение
«Миасс-Сортсемовощ». Так что
семена производят не просто
на Урале, а у нас под боком – в
Миассе, они идеально подходят
для нашего климата. «Сеньор
Помидор» – официальный
представитель «Уральского
дачника» в Магнитке, поэтому
семена можно приобрести по
разумной цене от производителя.

магазины «Сеньор Помидор»:

ул. вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,
пр. Ленина, 1, социальный магазин: ул. Советская, 191,
напротив тц «Стройдвор». Обратите внимание – новый магазин:
пр. К. маркса, 149/1, слева от тГ «мост-2».

умеют, и навигатор их «слушается». Мужчина-таксист ведёт
машину спокойнее, профессиональнее, а женщина расслабиться не может, она всегда
под прицелом наших взглядов.
Помню, одна девушка-таксист
разгонялась с места так, будто
мы в спортивной машине.
А другая выбрала сложный
маршрут, потому что однажды
какие-то подонки устроили с
ней гонки по ночному проспекту: поджимали, обгоняли, улюлюкали. С тех пор она ездит по
Ленина «сквозь зубы» – трудно
преодолеть психологический
барьер.
Думаю, женщинам в этой
профессии труднее. Они не
от хорошей жизни пошли
в такси. А ещё вынуждены
выслушивать бесконечные
вопросы: почему работаете в
такси, не страшно ли по ночам,
не пристают ли клиенты? Я
тоже, честно говоря, однажды
не удержалась с расспросами.
За рулём была экзотичная
смуглая женщина. Рассказала,
что в Магнитку её привёз муж,
а потом бросил ради другой.
И, что удивительно, она на
него не обижается, потому
что «в Магнитогорске очень

– В Магнитке таксисты «обезличенные», их очень много,
– считает Юрий Некрасов.
– Можно хоть каждый день
ездить в «булочную на такси»,
вероятность, что попадётся
знакомый водитель, равна
нулю. У меня сложились особые отношения с белорецкими
таксистами. Регулярно, уже
лет десять, езжу в деревню под
Белорецком, где у меня дача.
И часто попадаются знакомые
водители. Например, один
работает мастером на Белорецком меткомбинате. Живёт
в своём доме, есть хозяйство.
На первом месте – семья. Днём
смену отработал – вечером
садится за руль. Я таких ребят
уважаю: у них есть хватка, всё
успевают и нормально живут.
В рюмку заглядывают редко, за
руль «с бодуна» не садятся, по
дороге не курят. Пока едешь,
узнаёшь все башкирские и
белорецкие новости, а заодно
– где пошли грибы и ягоды,
где хорошая рыбалка. И время
летит незаметно, и общение
интересное. С одним таксистом на обратном пути до Белорецка так разговорились, что
решили поехать до Магнитки.
Знаю, что и в нашем городе
некоторые жители стараются
обзавестись «своим» таксистом, берут личный телефон.
Это понятно – поездка гораздо
приятнее, если водитель нечужой человек. Кстати, быть
хорошим пассажиром – тоже
искусство, но это уже другая
история.
евгения Шевченко
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Закон

налоговые каникулы для бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сразу в
трёх чтениях приняли
закон «Об установлении налоговой ставки
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощённой системы
налогообложения и патентной системы налогообложения», сообщает наш собкор Галина
Иванова.
Как пояснил инициатор
законопроекта, депутат ЗСО
Константин Захаров, новый
закон касается трёх сфер
бизнеса: социальной, научной и производственной. С
1 февраля 2015 года каждый
впервые зарегистрировавшийся в Челябинской области
индивидуальный предприниматель (ИП) имеет право
на два года уйти на так называемые налоговые каникулы. То есть, в течение двух
налоговых периодов ему не
нужно будет делать никаких
отчислений, по которым он
обычно отчитывается перед
налоговой инспекцией. Другие выплаты (например, пенсионные отчисления) остаются неизменными. Закон будет
действовать до 2021 года, но
воспользоваться каникулами

можно только один раз. Он не
будет распространяться на тех
бизнесменов, кто уже был однажды зарегистрирован в качестве ИП, существуют также
ограничения по количеству
работающих у предпринимателя сотрудников и объемам
оборота предприятия. Народный избранник уточнил:
потери бюджета при этом будут минимальными и не превысят 500 миллионов рублей.
Но выпадающие доходы,
как считают законотворцы,
впоследствии будут компенсированы тем, что вставшие
за время каникул на ноги ИП
заработают в полную силу.
«Мы принимаем такой
закон одними из первых в
России. Главная его цель
– стимулировать самозанятость населения в нынешних
непростых экономических
условиях. Все это вполне
укладывается в рамки нашей
долгосрочной стратегии по
поддержке развития малого
и среднего бизнеса. Власти
также рассчитывают и на
другой эффект: благодаря
налоговой льготе из тени
выйдут те предприниматели,
которые сегодня занимаются
своим бизнесом нелегально»,
– резюмировал председатель
Законодательного собрания
Владимир Мякуш.

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Реклама
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Сохранить
и приумножить
как инвестировать сбережения и заработать
в условиях нестабильного рынка
Сводки с российских
финансовых фронтов в
последнее время не отличаются позитивом. Возросшая инфляция при
резком, но нестабильном
повышении курсов доллара и евро и информация о
прекращении деятельности, а то и вовсе закрытии
финансовых компаний
не могут не тревожить
вкладчиков, разместивших свои сбережения в
подобные организации.
Для многих из них эти
сообщения становятся
веским поводом для того,
чтобы отказаться от инвестирования.

м

ы решили оценить обстановку, что называется, на местах, – в отделении
одной из крупнейших финансовых компаний ООО «КПК
«Рост», которое в январе открылось в Магнитогорске, и
вот что нам рассказали.
Компания была основана
в Татарстане и работает на
российском рынке не первый
год, за это время обеспечив
стабильным и надёжным доходом своих клиентов более
чем в 40 городах России.
В Челябинской области компания «Рост» работает с весны
2014 года, и благодаря этому
число довольных клиентов
компании выросло. Для того
чтобы клиентам из Магнитогорска было удобнее получать
необходимую информацию,
заключать договоры и получать своевременные выплаты
без необходимости поездок в
Челябинск, – с января 2015
года компания открыла свой
офис в Магнитогорске по
адресу: пр. Ленина, 54.
За всё время работы нет ни
одного договора, по которому
не было бы произведено своевременных выплат клиентам.
И уже в связи с этим можно
смело говорить о том, что
«Рост» крепко стоит на ногах
и способен удержать позиции
и доверие клиентов. На ближайший год планы компании
очень амбициозны – спектр
предлагаемых финансовых
инструментов очень скоро расширится, и очень выгодно.
Для тех клиентов, кто будет
следить за нашими новостями
и своевременно воспользуется
нашими предложениями, мы
всегда предложим лучшие программы в первую очередь.
Устойчивое развитие компании напрямую зависит от
того, насколько ее деятельность связана с финансовыми
рисками. Компания «РОСТ»
выбрала для инвестирования
сектора, наименее им подверженные, – выкуп земель с
последующими работами на

них: строительство (среди постоянных партнеров – застройщики, специализирующиеся
на возведении малоэтажного
жилья), инновационное производство, а также покупка
стоковых бизнес-проектов с
дальнейшей работой по их
оптимизации.
Каждое инвестиционное
направление тщательно изучается специалистами компании,
поэтому все бизнес-решения
принимаются обдуманно и
взвешенно. Работа с реальным
сектором экономики даёт высокий доход при минимуме
рисков, обеспечивая, таким образом, сохранность и приумножение сбережений клиентов.
В компании также напоминают, что клиенты для
большей уверенности также
могут застраховать свои вложения: «Рост» работает с двумя страховыми компаниями
– ООО СК «Артекс» и ООО
СК «Лойд-Сити».
Компания «Рост» приоткрыла завесу тайны о главном финансовом событии
осени:
Не так давно ООО «КПК
«Рост» достиг соглашения о
покупке 95 процентов доли
в уставном капитале активно
развивающейся компанией
ООО ИФК «Земля», получив
таким образом еще одну инвестиционную площадку. Сумма
сделки не разглашается, но по
оценкам независимых финансовых экспертов она может
достигать 290–300 миллионов
рублей.
Таким образом, в сферу
деятельности финансовой
компании «Рост» вольется
еще один вид инвестирования,
традиционно считающийся
одним из самых выгодных
и сопряжённый с минимум
рисков, – в землю. Согласно
исследованиям аналитиков
компании Uniparx Service,
инвестиционная привлекательность земли за текущий год существенно повышается. Спрос
на нее остаётся стабильно
высоким, а стоимость растёт
с каждым годом, значительно
опережая инфляцию. Кроме
того, по прогнозам специалистов, востребованность земли
будет продолжать расти и
дальше, а значит, обеспечит
наилучшую защиту капитала
тем, кто предпочтёт именно
этот способ инвестирования
своих средств.
ООО ИФК «Земля» постоянно приобретает по минимальной стоимости и в большом
количестве земельные участки
на территории Татарстана –
там, где прогнозируется устойчивый спрос и рост цен. Участки оформляются и межуются,

а после компания реализует их
по рыночной цене. На сегодня
ИФК «Земля» принадлежат
активы в Лаишевском, РыбноСлободском и Пестречинском
районах республики и вдоль
Куйбышевского водохранилища, что делает инвестиционнофинансовую компанию одной
из крупнейших структур на
земельном рынке Татарстана.
Покупайте землю, её больше не производят.
марк твен
Сотрудничество двух крупных игроков экономического
сектора вполне понятно и объяснимо: это позволит укрепить
позиции обеих компаний и
открыть новые перспективы
для развития, что особо ценно в условиях нестабильного
рынка.
В ООО «КПК «Рост» подчеркивают, что интеграция никаким образом не скажется на
уже существующих клиентах
инвестиционно-финансовой
компании «Земля». Она продолжит свою деятельность
в автономном режиме, поддерживая начатые инвестиционные проекты и выплачивая
все проценты в срок согласно
выбранной программе по договору, который подкрепляется
вексельным обязательством.
И ИФК «Земля» продолжит
нести перед клиентами ответственность всем своим
имуществом, в том числе и
уставным капиталом.
Нужды клиентов обеих
компаний остаются главным приоритетом для обеих
организаций, отмечает представитель «Роста».
– Столь выгодная сделка,
безусловно, редкость, – говорит Наталия Макарова, генеральный директор компании.
– Но благодаря правильному
распределению средств и грамотной постинтеграционной
политике обе компании смогут
расширить инвестиционную
деятельность, за счет чего
новые программы сбережений
будут максимально привлекательными. В связи с этим
компания «Рост» настоятельно
рекомендует не поддаваться
панике и поддержать национальную валюту, инвестируя
свои средства в прибыльные
проекты на территории нашей
страны.

«Рост» запускает
беспрецедентную акцию
Первой ласточкой в этом направлении стала новая акция
– Рост «Инвестиции», которая
рассчитана на то, чтобы с выгодой возместить «съеденное»

постоянно растущей инфляцией. Она разработана с учётом
всех реалий сегодняшнего положения финансового рынка
и предлагает инвестировать
денежные средства под 8–15
процентов в месяц.
Финансовая компания объясняет возможность предложения таких высоких ставок
тем, что сейчас, после слияния
с ООО ИФК «Земля», активы
компании могут выдержать
столь значительную нагрузку
из-за увеличившихся инвестиционных оборотов. К тому же
за время стабильной работы
«КПК «Рост» приличная часть
рублёвого фонда была проинвестирована в долларовом
эквиваленте. Последующая
реализация инвестиционных
резервов сегодня, в условиях
роста доллара на 35–37 процентов, обеспечит компании
значительный прирост капитала, и соответственно, рост
процентов по принимаемым
денежным средствам. Возможностью внести средства
под 15 процентов в рамках
акции Рост «Инвестиции»

могут воспользоваться все желающие, но лишь до 31 января
этого года. Минимальная сумма, которую принимает компания на основании договора
займа, – от 30 тысяч рублей,
минимальный срок размещения – от трёх месяцев.
C подробностями и условиями программы можно ознакомиться на сайте
www.rostkpk.ru и в офисах
компании «Рост».
Там же можно узнать и
подробную информацию о
специальной программе – VIP
Evolution.
О О О « К П К « Ро с т » —
кредитно-производственная
компания с опытом успешной
работы и стабильных выплат
клиентам, работающим в различных отраслях экономики.
Направлениями деятельности компании «Рост» являются, в том числе, прокат
автомобилей премиум-класса,
строительство мало- и многоэтажного жилья, природоохранные технологии и многое
другое.

Кредитно-финансовое направление развивается с августа 2011 г. Центральный
офис компании находится в
Казани.
Общее число офисов на
территории РФ – 40.
Компания «Рост» оказывает поддержку монастырям,
детским домам, детской хоккейной команде «Ижсталь»,
а также адресную помощь
детям из неблагополучных
семей.
Инвестиционная финансовая компания «Земля» – коммерческая структура, обеспечивающая приумножение
инвестированных вкладчиками средств под гарантии
находящихся в уставном капитале земельных активов,
подкреплённых векселем с
возможностью страхования
финансовых рисков. ООО
ИФК «Земля» работает на
российском рынке уже более
двух лет, обеспечивая вложенным средствам высокую
доходность и близкую к абсолютной защиту.

Спортивная панорама
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телефон редакции (3519) 39-60-74
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Персона

«Полтинник» прилетел – и не заметил
В среду золотой юбилей праздновал Валерий армер
1998 год стал точкой
отсчёта для новейшей
российской экономики,
сумевшей извлечь пользу
из августовского дефолта
и фактически восставшей
из руин. Для директора
баскетбольного клуба
«Магнитогорск» Валерия Армера, отметившего на этой неделе
золотой юбилей, тот
год тоже положил начало новой жизни.
трудное кризисное
время, в сентябре
В
1998-го, занял он хлопот-

ную руководящую должность, и вот уже семнадцатый год трудится на благо
городского баскетбола. По
большому счёту, этот человек
прошёл в этом виде спорта все
ступени: был игроком – капитаном сборных города и области, тренером –
его воспитанники даже
вошли в

Бюджет

Радиосвязь

депутат стал чемпионом мира

целевая программа
В прошлом году решением городских
властей учреждениям
физкультуры и спорта
на временное содержание с декабря по март
переданы 43 хоккейные коробки, включая
внутриквартальные.
Общая площадь объектов составляет больше
36 тысяч квадратных
метров.
На декабрьском пленарном
заседании Магнитогорского
городского Собрания депутаты одобрили выделение
дополнительных средств
на заливку ледовых площадок, а также определили ответственных за это.
В декабре прошлого года
на заливку катков, включая
внутридворовые площадки,
из городского бюджета выделено миллион триста тысяч
рублей.
Также внесены изменения
в городскую целевую про-

состав магнитогорской команды, дебютировавшей в конце
восьмидесятых в чемпионате
страны, директором клуба. Был
в своё время и весьма перспективным молодым арбитром,
получившим звание судьи
республиканской категории.
И, кто знает, не займи Валерий
Алексеевич в конце девяностых должность директора
баскетбольного клуба, поздравляли бы мы сейчас с золотым
юбилеем уважаемого баскетбольного арбитра – по крайней
мере, некоторые из тех судей, с
которыми когда-то обслуживал
матчи Армер, давно доросли до
больших высот и судят теперь
поединки не только Единой
лиги ВТБ – элитного дивизиона отечественного баскетбола,
но и Евролиги.
Личная история Валерия
Армера во многом характерна для людей его поколения.
В начале девяностых жизнь
заставила молодого тогда человека отказаться от любимой
работы (в 1989 году он окончил
Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «физическое воспитание»), а вскоре
и заняться бизнесом. «А куда
деваться, если спортивный
костюм стоил столько, сколько я, как тренер, зарабатывал
за год?»
«Появились свои бизнесидеи, захотелось попробовать
реализовать их, – вспоминает
он. – Мы с партнёрами даже
организовали собственное
небольшое дело. Закупали
растительное масло в Краснодарском крае, сдавали его
на Троицкий жиркомбинат, а
произведённую им продукцию продавали в розницу в
Магнитогорске. Но вскоре
появились крупные поставщики и нас попросту
«съели».
В любимый баскетбол,
знакомую с детства атмосферу, Армер вернулся лишь
после дефолта 1998 года. На
первый взгляд, это был случай.
Но случай, как известно, помогает лишь подготовленному
уму.

образование – окончил Уральскую академию государственной службы.
А чуть позже баскетбольный
клуб покорил ещё один пик,
став в 2008 году чемпионом суперлиги «Б». Благодаря помощи ОАО «ММК» и лично Вик«Когда бывший директор тора Филипповича Рашникова
Владимир Гуляк оставил ра- в «Металлург-Университете»
боту, возник вопрос о новом появилась стройная структурируководителе, – рассказывает рованная система, значительно
Валерий Алексеевич. – Баскет- улучшилось финансирование
больному клубу не хотелось команды. «В 1997 году на пост
привлекать людей со сторо- президента клуба был избран
ны. А я в своё время окончил Владимир Иванович Шмаков,
спортивную школу – ДЮСШ депутат Законодательного со№ 5, где играл в баскетбол и брания области. И в первый
где моим тренером был Роман же сезон его президентства
Фёдорович Кабиров. На тот мо- команда выиграла чемпионат
мент в команде ещё выступал суперлиги «Б», – говорит ВаКонстантин Косматов и только- лерий Армер.
только закончил выступления
Сегодня директор баскетВадим Кохельбольного клуников, те люди,
ба «Магнитоличная
история
с которыми я загорск» занят
директора
мБУ
нимался в спордругим проек«Баскетбольный клуб
тшколе. К тому
тами, которые
же, у меня был
«магнитогорск»
обеспечивают
опыт работы в
во многом характерна
преемственкоммерческих
для людей его поколения ность поколеструктурах – нений спортсмекоторое время
занимал должн о в . Го р о д
ность заместителя директора по вернулся в число участников
сбыту и торговле на ликёрово- чемпионата России – в мужской
дочном заводе, и одновременно высшей лиге выступает команпроходил профессиональную да «Магнитка-Университет»,
переподготовку в МГТУ имени сформированная в основном
Г. И. Носова по специальности из студентов и аспирантов
«экономика и управление на МГТУ имени Г. И. Носова.
предприятии». Вот мне и по- Финансирование осуществляступило предложение».
ется на паритетной основе – из
Вернувшись в родную сре- средств городского и областноду, Валерий Армер с головой го бюджетов. В планах Валерия
окунулся в работу. Тем более Армера – поддержать женский
что успехи магнитогорских
баскетбол Магнитки. В какой
баскетболистов не заставили
форме – пока сюрприз…
себя ждать. В сезоне 2000–2001
«Скажу избитую фразу: не
годов команда выступала в эличувствую я своих 50-ти лет, –
те отечественного баскетбола.
говорит юбиляр. – Не свыкся с
Тогдашняя суперлига чемпиоэтим возрастом. Разговариваю,
ната России насчитывала всего
например, с людьми, которые
десять команд и фактически моложе меня, и всё равно обсоответствовала уровню ны- ращаюсь к ним на вы. Видимо,
нешней Единой лиги ВТБ, потому, что работаю в спорте,
где выступают лучшие клубы общаюсь с молодыми людьпостсоветского пространства. ми, это заставляет постоянно
Магнитка играла в одном тур- двигаться и смотреть вперёд.
нире с легендарным ЦСКА В общем, не заметил, как «пол– в городе начался настоящий тинник» прилетел. Ну и, конечбаскетбольный бум, сродни но, очень благодарен спорту,
хоккейному! Говорят, даже в котором прошла большая и
Виктор Рашников увлёкся в то лучшая часть жизни, благовремя «самой лучшей игрой с дарен Роману Фёдоровичу
мячом».
Кабирову, по сути, выведшему
В какой-то момент Вале- меня в люди, – хорошее это
рий Армер понял, что нужно было время. И надеюсь, что
обязательно соответствовать ещё будет…»
высочайшему уровню, и в 2005
Владислав рыбаченко
году получил второе высшее

грамму развития физкультуры и спорта, рассчитанную
до 2016 года. Они связаны с
объёмом финансирования.
– До этого на протяжении
нескольких лет магнитогорский спорт субсидировался
из областной казны на уровне
сельских поселений – всего
около четырёх миллионов
рублей в год, – отметил председатель депутатской комиссии по социальной политике
и связям с общественностью
Владимир Дрёмов. – В прошлом году такой перекос
устранён: областные дотации
составили 320 миллионов
рублей. Это больше соответствует второму по численности населения городу
области.
В прошлом году из бюджета Магнитогорска на развитие физической культуры
и спорта был выделен 141
миллион 400 тысяч рублей.
михаил Скуридин

Депутат Законодательного собрания Челябинской
области Виктор Чернобровин (на фото) завоевал
звание чемпиона мира по
радиоспорту.
Команда южноуральского

парламентария за 24 часа
провела более трёх тысяч
двусторонних радиосвязей
со 141 вещательной зоной и
218 штаб-квартирами национальных радиолюбительских
организаций мира. Всего в
чемпионате приняли участие

более 4,5 тысячи спортсменов из 120 стран мира. Главная спортивная судейская
коллегия, расположенная в
США, затратила на обработку
огромного количества отчётов
участников более во сьми
месяцев.

В январе вступил в силу
приказ Минспорта о порядке сдачи ГТО. Скоро каждый желающий в
возрасте до 70 лет сможет сдать установленные
спортнормативы.

Ясно, что для школьников ГТО
станет обязательной частью
учёбы. А что сможет заставить
взрослых людей проходить
врачебную комиссию, тратить
деньги на фото, добровольно
заполнять заявки? Наверное,
не только желание получить
значок. К примеру, в Белгородской области сдавших нормы
ГТО планируют поощрять
скидками на посещение бассейнов, дисконтными картами от
спортмагазинов и даже двумя
отгулами!
Надеемся, что аналогичные
стимулы выработают и в нашем городе.

Стимул

Гто – готов к труду…

Но сперва нужно подать
заявку в специальный центр
тестирования. Таких центров
к 2018 году по всей стране
будет 800. К заявке, кроме паспортных данных и двух фото,
нужна медицинская справка
о допуске. После этого центр
в течение 14 дней определит
место и время тестирования.

Звоните нам:
телефОн редаКции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реКлаМы (3519) 39-60-79
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Сурдлимпиада

Лыжные гонки

Волонтёр обязан
быть весёлым

Сила привычки
Открытое первенство
города среди любителей
по лыжным гонкам,
прошедшее в прошлые
субботу и воскресенье
в Экологическом парке, сенсаций не принесло: побеждали те,
кто постоянно является
фаворитом подобных
соревнований.

Язык добрых жестов постигается быстро
Студенты МГТУ имени
Г. И. Носова, которых
выбрали для помощи в
проведении XVIII Сурдлимпийских зимних игр,
приступили к освоению
волонтёрских навыков.

отвечающие за разные сферы
– культурно-развлекательная,
транспортная, медицинская,
информационная. Также Кукин
отметил, что городская администрация найдёт возможность
поощрить добровольцев за поколо 500 человек отклик- мощь и труд.
Председатель региональнонулись на призыв стать
добровольцами и прошли уни- го отделения Всероссийского
верситетский «кастинг». Право общества глухих Евгений Безруков провёл вводный курс по
поучаствовать в спортивноовладению языком жестов.
историческом событии полу– Кажется, что общаться
чили 30 отличников и хороши- с глухим человеком сложно,
стов, владеющих английским но на самом деле нет ничего
языком. Им предстоит проверка проще, – считает Евгений
правоохранительных органов, Николаевич. – Хотя изучить
медицинской службы и прочих язык жестов за два месяца
инстанций.
нереально, но освоить
– Неделю вузовских занятий базовые навыки можно.
студенты пропустят, поэтому Азбука глухих есть в
отобрали лишь тех, у кого нет Интернете – чтобы разозадолжностей с прошлой сес- браться в ней, понадобитсии, – объяснил советник рек- ся две недели.
тора по молодёжной политике
Евгений Безруков предоПавел Хромов. – Волонтёр дол- стерёг не называть глухих люжен знать иностранный язык, дей глухонемыми, потому
чтобы не попасть в неловкую что все они владеют речью.
ситуацию, если зарубежный Просто у многих она плохо
гость обратиться к нему за развита, и они стесняются
помощью. Ещё три десятка сту- говорить. Когда общаешься
дентов вошли в волонтёрский с глухим, надо стараться говорезерв, который задействуют рить медленно – они читают
при необходимости.
слова по губам. Есть даже маОказалось, что большинство стера, которые, учась в вузах,
добровольцев имеют смутное пишут лекции по движению
представление о том, что такое губ. Хмурое лицо может сильСурдлимпийские игры. В связи но взволновать сурдлимпийца,
с этим первый семинар пропотому что много информации
ходил в форме концерта. Для
студентов выступили учащиеся они считывают по мимике.
специальной коррекционной Если волонтёр всегда будет
общеобразовательной школы- улыбчивым и доброжелательинтерната № 3, которые испол- ным, Игры пройдут на высшем
нили песню «Желаем удачи!», уровне.
– Как мастер спорта часто
выражая слова на языке жестов.
бывал
на соревнованиях, – реА группа «Тетл» местного
отделения Всероссийского зюмировал Безруков. – Благодаобщества глухих движением рен волонтёрам, с которыми работал. Они были приветливыми
рук передавала
со спортсменами
не только слова,
несмотря ни на
Право участвовать
но и музыку. И,
что, и независимо
в этом
конечно же, студентов познакоспортивном событии от того, выиграл
ты или проиграл,
мили с историей и
доверили лучшим
настроение было
спецификой спорхорошим. Надета глухих.
Добровольцев напутство- юсь, вы всегда будете улыбатьвали ректор МГТУ Валерий ся. Не показывайте плохого
Колокольцев и заместитель настроения.
главы города по социальным
Для студентов разработан
вопросам Вадим Чуприн. На- план обучения языку жестов.
чальник учебно-спортивного Раз в неделю с ними будет
отдела городского управле- заниматься преподаватель.
ния по физической культуре, А на Играх – помогать проспорту и туризму Сергей Ку- фессиональные сурдопереводкин рассказал собравшимся о чики. Кроме учащихся МГТУ
работе, которая ждёт ребят в волонтёрскую форму наденут
горнолыжном центре весной. 30 челябинцев и добровольцы,
Для того чтобы появился опыт, побывавшие на Белой олимпиастуденты помогут провести де в Сочи. Вместе с резервом
три крупных горнолыжных отряд волонтёров насчитывает
соревнования до Сурдлимпиа130 человек.
ды. На самих же Играх добровольцев поделят на группы,
Максим Юлин

О

Знай наших!

Поборются за медали
Два магнитогорца поборются за медали Сурдлимпиады. Руслан Шайхутдинов и Илья Иванов
выступят в дисциплине
«горные лыжи».
Подопечные тренера Валерия Кошелева имеют за плечами хоть и небольшой, но

внушительный список званий
и титулов. Уже на I чемпионате
России по горнолыжному спорту среди мужчин-инвалидов
по слуху Илья Иванов стал
золотым призёром в слаломе и
вторым в гигантском слаломе,
а Руслан Шайхутдинов по этим
же дисциплинам горнолыжного

спорта завоевал бронзу. Для
того чтобы пробиться в российскую сборную, спортсменам
потребовалось чуть больше
года. В составе национальной команды магнитогорские
горнолыжники выступали на
международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах
Европы и мира.
Напомним, XVIII Сурдлимпийские игры пройдут в Магнитогорске и Ханты-Мансийске с

28 марта по 5 апреля. В рамках
состязаний будут выявлены
сильнейшие спортсмены по
пяти видам спорта – горнолыжному, лыжным гонкам,
сноуборду, кёрлингу и хоккею с шайбой. На базе ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск»
состоятся заезды по четырём
горным дисциплинам – скоростному спуску, гигантскому
слалому, супергиганту и суперкомбинации.

Но увлекательные нюансы всё-таки были. И дело
не только в крепком морозе, пришедшем в город,
– более двадцати градусов
ниже нуля. Лыжники, выступающие в более старшей
возрастной группе, порой
давали фору молодым и
опережали их на дистанции.
Так, работник кислородноконвертерного цеха ОАО
«ММК» Валерий Кудрявцев,
в прошлом году отметивший
40-летие и перешедший в
возрастную категорию 40-49
лет, «по привычке» опередил
не только тех, кому за сорок,
но и тех, кто ещё не достиг
этого рубежа. Конкуренцию Кудрявцеву из более
молодых лыжников смог
составить лишь Евгений
Ткачёв.
На дистанции 10 км классическим стилем быстрее
был Ткачёв (29 минут 36
секунд), на три секунды обогнавший Кудрявцева. На следующий день в «коньковой»
13-километровой гонке Валерий (35 минут 39 секунд)
взял реванш у Евгения и
опередил его на семь секунд.
Под стать фаворитам пробежал и Владимир Головин,
выступающий в возрастной
группе 40–49 лет. В «классике» он всего одну секунду
проиграл Кудрявцеву и четыре – Ткачёву, а в «коньке»
уступил им соответственно
полторы минуты и 1 минуту
23 секунды.
Отличился и ветеран Сергей Гусев. В «классике»
он на 49 секунд опередил
победителя более молодой
возрастной группы Олега Шикунова. Правда, в
«коньке» Олег отыгрался и
«привёз» Сергею на финише
девять секунд.
Гонки сложились таким
образом, что во всех возрастных группах в обеих гонках
– классическим и свободным
стилем – победили «одни и
те же люди». Среди женщин
на пятикилометровой «классике» и шести с половиной
километрах «коньком» первые места заняли Елена Мицан и Екатерина Дементьева.
Среди мужчин, которые, как
уже сказано выше, бежали
10 км классическим, 13 км
свободным стилем, дважды
победителями первенства
города среди любителей
стали Евгений Ткачёв (до
40 лет), Валерий Кудрявцев
(40 – 49 лет), Олег Шикунов
(50 – 59 лет) и Сергей Гусев
(60 лет и старше).
Зима продолжается, а
значит, лыжня в Экологическом парке вскоре вновь
станет местом проведения
любительских соревнований. Большой лыжный день
запланирован на следующее
воскресенье, 8 февраля.
Утром состоятся гонки на
Кубок главы города на дистанциях 3, 5 и 10 километров. А в полдень стартует
магнитогорский этап XXXIII
Всероссийской массовой
гонки «Лыжня России2015». Параллельно пройдут соревнования в рамках
VI городской Спартакиады
ветеранов.
Сергей Королёв

Год литературы

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Презентация

Новые стихи

В эпоху ратного труда
Пустивший корень ствол не рубит... на том стоит моя земля
Сегодня мы публикуем
новые стихи магнитогорского поэта Виктора
Калугина (на фото).

Без книг нет будущего
Президент РФ Владимир Путин посетил в
среду церемонию открытия Года литературы в
России-2015, которая
прошла в Московском
художественном театре
имени А. П. Чехова.
Ведущие актёры театра
представили литературнохудожественную композицию
«Круг чтения», в которой
прозвучали отрывки из произведений русской классики
и современных авторов.
Глава Роспечати Михаил
Сеславинский считает символичным выбор площадки
для церемонии открытия Года
литературы:
– Спектакли «мхатовцев»
всегда имели прекрасную
литературную основу. С момента основания в репертуаре театра было немало
фантастических по качеству
постановок – произведений
как русской, так и зарубежной
классики. «Круг чтения», как
мы все надеемся, будет мощным аккордом начала Года
литературы…
На этой же неделе в Москве
в медиацентре «Российской
газеты» состоялась презентация портала Года литературы.
Теперь все желающие могут
найти всё самое интересное: книжно-литературные
новости, репортажи из усадеб писателей, интервью с
финалистами литературных
премий и многое другое по
адресу: godliteratury.ru. Сайт
создан для издателей и писателей, но, конечно в первую
очередь для читателей.
На презентацию нового
портала приехали директора крупных издательств
и книжных магазинов, известные писатели. Руководитель Роспечати Михаил
Сеславинский, прежде чем
запустить портал, поделился
с присутствующими:

– Мы даём старт крупному
медиапроекту – официальному порталу Года литературы.
Была проделана интересная
работа, особенно в последний
месяц. Кто-то спросит: нужен
ли Год литературы в кризис?
Отвечу так: гуманитарные
проекты всегда бывают не
вовремя. Санкции, экономика, а мы тут с книгами! Но
без них – невозможно. Как
раз литература объединяет
человечество. И без хорошего воспитания, без книг нет
будущего.
У каждого, кто пришёл на
презентацию портала, была
потрясающая возможность
познакомиться с раритетной
рукописью стихотворения
Владимира Маяковского «Я
и Наполеон», написанного
ровно сто лет назад, в 1915
году. Стеклянный футляр,
в котором представлена рукопись, сам по себе – мечта
футуриста. Над пожелтевшим
листком со строчками поэта
высвечивалась 3D-проекция
другого стихотворения Маяковского – «Лиличка!» Строки возникли из ниоткуда и
тают, сменяя друг друга…
Эксклюзив представлен партнёром портала – литературным музеем.
В день открытия портала
состоялась презентация других крупных литературных
проектов. Это и «Лев Толстой
в один клик», и трилогия Павла Басинского о Льве Толстом,
и «Дневник писателя» Фёдора Достоевского – «фейсбук»
образца позапрошлого века, и
собрание сочинений Лидии
Чуковской.
На портале можно будет
узнать, что и как читают не
только в столице, но и во всех
регионах. Специально для
этого создана литературная
карта России, на которой
нашлось место Челябинской
области и Магнитогорску.

о профессии он металП
лург. Горячий стаж заработал на легендарном ММК. С
юношеских лет любит литературу. Автор двух поэтических
сборников. Редактором первого из них был безвременно
ушедший от нас прекрасный
поэт и человек Александр
Павлов. Редактором второй
книги выступила член Союза
писателей России Римма Дышаленкова. В сентябре прошлого года Виктор Калугин
был принят в Союз писателей
России и возглавил литобъединение «Магнит».

давно ли...
П. И. Габову
Давно ли, обновляя снасти,
привычный к ловле удалец

мечтал с мальчишескою
страстью,
что станет взрослым, как
отец?..
Что будет важно и
степенно
саженью землю обмерять
и терпеливо, неприметно
в покосе сына наставлять.
Когда ж заря расправит
крылья
и в поле высохнет роса,
познает он – нет крепче
тыла,
чем тот: от хаты до
креста.
Давно ли, нет, о том
мечталось?
А вот уж сын вращает век
с косой саженью, как
версталась
Россия, с нею – человек.
Не в том ли древняя загадка
о вековой душе твоей,
что жизнь порой бывает
кратка,
но вечна в памяти людей.
Пустивший корень ствол
не рубит...
На том стоит моя земля.
За то её Иваны любят
от всех окраин до Кремля.
За то, что напоена кровью
безвестных пращуров в
веках,
смирила распри и сословья
во чреве и на облаках.
За то, что раздавила гниду
В эпоху ратного труда.
И нашу горестную книгу
не перепишут – никогда!

Покаяние
На поле Куликовом тишина.
Лишь ветер, потревожив
его лоно,
утихнет, и наполнится она

звенящим эхом русского
полона.
Я в поле с покаянием
пришёл
через века на землю
родовую.
Стрелой сражённый,
древним палашом
в минуту невозвратно
роковую.
О время!
Ты смеёшься надо мной: я –
русский и потомок
Чингисхана.
На этом поле обрела покой
славянская душа и ханов
прана.
Я ваш потомок, я – герой
и враг:
мой предок жёг Москву,
Торжок и Суздаль.
А пращур брал Париж,
являя удаль
и триколора венценосный
флаг.
Кто ныне я
и чьи мои страданья
покоя не дают и душу
жгут?!
Я – сын, я – родовое
покаянье,
которого веками предки
ждут.

Страж
Поседел сегодня Иремель.
Но глядит подрудками
лучисто
на простор подснеженных
земель,
на когорту сыновей
плечистых.
Загрустил яицкий исполин:
испокон стоит дозорным
края.
Испокон...
Как светлый господин,

повелел хранить ворота
рая.
***
Тяжело проживаю разлуку.
Старый друг, я один, один.
Протяни мне спасительно
руку,
забери из душевных руин.
Не творится мне нынче,
не спится
и не тянет к подушке чело.
Хорошо б на круги
возвратиться...
только время круги развело.
***
Опять зима, и дворник
за окном
сгребает снег фанерною
лопатой.
А я припомнил, как
давным-давно
мы выбирались из задутой
хаты...
Наш домик врос оконцами
в снега:
всю ночь мела пурга, ровняя
местность,
и ночь была мучительно
долга,
пугала тьмы слепая
неизвестность.
Но только утро робкое
в окно
неясный луч полого уронило,
открылось взорам редкое
панно – в пучину снега
спешилось светило.
Покинув свод, стелило
за собой
на полотно причудливые
краски,
снег засветился
сине-голубой,
пурпурно и кроваво
ярко-красно...
Вновь снегопад, и дворник
за окном
вальсирует с фанерною
лопатой.
А кот сдирает наледь
цепкой лапой
с оконной рамы, пробуждая
дом.

рэм Славин

Певец Магники

ему время было подвластно
Памяти нашего земляка, поэта и журналиста
Александра Павлова,
были посвящены встречи «Я – память, мне время подвластно...», прошедшие в конце января
в библиотеке семейного
чтения № 10.
– В этом году Александру Павлову исполнилось
бы всего 65 лет, – отмечает
библиотекарь Евгения Гордина. – На стихи Александра
Борисовича написано более 50 песен, он автор пяти
поэтических сборников и
23-х книг переводов с разных
языков СССР.
Первая встреча в библиотеке была со школьниками.
Вторая – со взрослыми поклонниками творчества маг-

нитогорского поэта, жителями микрорайона и членами
библиотечного клуба пожилого человека «Общение».
Валерий Ефимов, публицист
и прозаик, был близко знаком с поэтом более десяти
лет и считает его своим
творческим наставником.
Он рассказал слушателям
об истории рождения нескольких замечательных
стихотворений Александра
Павлова.
– И школьникам, и взрослым было интересно узнать о
том, насколько, оказывается,
разные стихи писал Александр Павлов, и о том, каким
он был жизни и в общении с
друзьями, – отмечает Евгения Гордина.
михаил Скуридин

Библиотека
Крупнейшая на Южном
Урале Челябинская областная универсальная
научная библиотека открыла свой Год литературы. Своеобразным стартом стала презентация
нового зала электронных
ресурсов.
Благодаря новым технологиям читатели получили доступ к
электронным ресурсам самых
больших библиотек страны:
«ЛитРес», президентской библиотеки, библиотеки диссертаций, Уральской электронной
библиотеки.
Как известно, 13 января 2015
года в Москве запустили новый
портал Национальной элек-

Зал электронных ресурсов
тронной библиотеки (НЭБ).
Проект направлен на создание
единого информационного
библиотечного пространства
на территории всей страны.
Участниками стали шесть федеральных и 27 региональных
библиотек, образовательные
и научные учреждения. Свой
вклад в создание национального электронного ресурса внесли
и сотрудники Челябинской
библиотеки. Более 150 оцифрованных документов вошли в
электронные фонды НЭБ.
«Публичка» предоставила

уникальные краеведческие
материалы: книги, номера региональных газет и библиографические записи. Среди них
– очень редкие издания, выпущенные в конце XIX и начале
XX веков: челябинская газета
«Вестник Приуралья», «Уральский торгово-промышленный
адрес-календарь», а также
«Список населённых пунктов
Уральской области» в 16 томах
(1928 г.). Теперь виртуальный
пользователь любого региона
России может воспользоваться
этими ресурсами.

В московской церемонии
открытия НЭБ принял участие
премьер-министр Дмитрий
Медведев, получив единый
читательский билет.
Сотрудники челябинской
библиотеки приглашают последовать примеру премьерминистра – записаться в библиотеку и получить уникальную
возможность пользоваться
богатейшими электронными
ресурсами НЭБа и Челябинской областной универсальной
научной библиотеки.
Галина николаева

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Память без цензуры

Былое

Встретились как-то в
дружеской компании первый заместитель наркома
тяжёлой металлургии
СССР Авраамий Завенягин и известный советский скульптор Вера
Мухина.

В гуще народной стройки

авенягин в то время
З
только-только вступил в
новую должность и перебрался

Так вот, встретились Мухина и Завенягин. Разговорились.
Сейчас уже никто не скажет, о
чём именно шла речь. Возможно, Вера Игнатьевна сетовала
на избитость и однобокую подачу тем, на нехватку ярких
образов. Авраамий Завенягин
предложил ей отправиться за
идеями в Магнитку – вот где
трудовой энтузиазм, колорит и
красивые рабочие лица!
Так народный художник
СССР Вера Игнатьевна Мухина отправилась на самую
популярную стройку первой пятилетки, чтобы в гуще
народной стройки реализовать свой замысел о создании
скульптурной группы «Герои
труда». В Магнитке Мухина
прожила полгода. В результате

из Магнитки в Москву – это
последнее, что смог сделать
для своего ученика и любимца
нарком чёрной металлургии:
приказ о назначении Завенягина своим заместителем Орджоникидзе подписал за день до
смерти. Что же касается Веры
Мухиной, то она находилась в
самом зените славы. Руководство партии и страны высоко
оценило её монумент «Рабочий
и колхозница», которому выпала честь украшать советский
павильон на международной
выставке в Париже. По возвращении на родину детище Веры
Мухиной на долгие годы стало
символом Страны Советов.

Эта история произошла в 1937 году
на свет появилась гипсовая разбиты кувалдами. По другой
композиция из 12 фигур. Там – разбили только одиннадцать,
были и металлурги, и строи- а фигура, сделанная по образу
тели, и девушка-повариха. Алексея Шатилина, чудом
Но за то время, что Мухина уцелела.
Скульптору было выскаработала над памятником, все
зано недоверие,
прототипы – за исеё выселили из
ключением доменВ магнитке
гостиницы и не
щика Шатилина
Вера мухина
заплатили за тру– были арестованы
прожила полгода.
ды ни копейки.
как враги народа.
В результате
Впрочем, на этом
Комиссия отдеприключения
на свет появилась
ла культуры горисполкома и горгипсовая композиция Веры Мухиной на
магнитогорской
кома партии, коиз 12 фигур
земле не законторую возглавлял
чились. Во время
тогдашний директор комбината, потомственный обыска среди её вещей обнадоменщик Павел Коробов, ружился весьма любопытный
приняла решение творение рисунок, который чуть было
уничтожить! По одной из не стоил Вере Игнатьевне
версий все 12 изваяний были жизни: Ленин в обличии кота,

окружённый мышами. «За издевательское нарисование вождя пролетариата Владимира
Ленина» Мухину арестовали и
чуть не расстреляли. С трудом,
но всё же удалось выяснить,
что автором творения был
старый большевик Пантелеймон Лепешинский. Шарж
«Как мыши кота хоронили»
ранее был опубликован в книге
Лепешинского «На повороте»
и самому Ильичу очень нравился.
В это же время Сталину
поступил донос, что один из
рабочих в скульптуре Мухиной – копия расстрелянного
Рыкова. Говорят, Сталин лично
осматривал подозрительную
фигуру, но никакого сходства
не обнаружил. А вот магнитогорцы Михаил Люгарин,
Андрей Сулимов и Людмила
Татьяничева утверждали, что
рабочий похож на первого
управляющего трестом «Магнитострой» Константина Валериуса, с которым, кстати,
Мухину ещё в Москве познакомил Завенягин. Когда Вере

Игнатьевне удалось выбраться
в столицу, она подарила Валериусу – в то время начальнику
главного управления стройматериалов Наркомметтяжпрома
– копию этого шаржа. Как она
говорила, в память о грустных
и нелепых событиях, произошедших с ней у Магнитной
горы.
Вера Игнатьевна Мухина
известна не только как выдающийся скульптор. В 1943
году вместе с художником
Казимиром Малевичем она
разработала дизайн самых популярных в СССР видов посуды – 100-граммовой гранёной
рюмки и гранёного стакана.
Это был социальный заказ, и
он должен был понравиться
рабочему классу. Итог превзошёл все ожидания: многие
десятилетия эта посуда была
своеобразным символом советского общепита. Кстати,
Веру Мухину считают и автором не менее знаменитой
стеклянной пивной кружки
ёмкостью 0,5 литра.

менно побеждали в городских
и областных соревнованиях
по лёгкой атлетике, плаванию,
теннису, туризму, хоккею, футболу. И даже завоевали бронзу

в первенстве страны среди
дворовых команд по футболу
и серебро по хоккею.
Михаил Сулима награждён
медалями: «За трудовое отличие», «ВДНХ», «За Победу в Великой Отечественной
войне», юбилейными медалями, грамотами ЦК ВЛКСМ
за активную работу в комсомоле и спортивные
достижения.
Михаил Кириллович
любит жизнь во всех её
проявлениях. Здоровье
уже не то, но сохранить
прекрасную память и
дожить до преклонных
лет помогли спортивная
закалка и позитивный настрой.

алёна Юрьева

Вехи

огнеупорная судьба
любовь к жизни и трудовая закалка – это по-магнитогорски
Михаил Сулима (на фото)
– ветеран труда СССР, почётный пенсионер ММК,
ветеран спорта Челябинской области – отметил
89-й день рождения. Сегодня его душа болит за
родную Украину, как и в
далёком 41-м, когда подростком эвакуировался в
Магнитку.
одственники живут в
р
Одессе, Днепропетровске, Белой Церкви, – расска-

–

зывает Михаил Кириллович.
– Связаться с ними нет никакой
возможности: ни по телефону,
ни по Интернету. Даже не знаю,
кто из них жив сейчас. Слёзы
наворачиваются на глаза, когда читаю газету или смотрю
по телевизору передачи об
Украине.
Михаил Сулима родом из
села Покровка Днепропетровской области. В семье было
четверо детей. Когда Мише
исполнилось три года, родители разошлись, поделили
детей между собой. Он и его
шестилетний брат стали жить
с отцом, тот вскоре женился на
вдове с тремя детьми. Мачеха
относилась к пасынкам хорошо. В 1933 году, когда Миша,
опухший от голода, уже не мог

ходить, она чудом спасла его от пропетровск. Мишу зачислили
голодной смерти.
в группу разметчиков.
С ранних лет Миша возил
Началась война. Учащиеся
зерно на элеватор, работал в рыли противотанковые рвы,
поле, пас колхозное стадо, за сбрасывали зажигательные
что получал трудодни. Жизнь снаряды с крыши училища.
потихоньку налаживалась. Когда же фашисты приблизи1939–1940 годы были урожай- лись к городу, подростков в
ными. На трудодень давали по срочном порядке эвакуировали.
12 килограммов зерна, мёд, Эшелон из 105 товарных вагоарбузы, початки кукурузы... нов тащили два паровоза. Уже
Печку топили соломой, подсол- в дороге узнали, что через час
нухами, предварительно выбив после отправления станцию
семечки из шляпок, кизяками, разбомбили немцы.
которые делали из коровьего
Состав расформировывали
навоза и соломы,
по ходу движедети в этом пония. 27 августа
для михаила Сулимы 1941 года примогали.
магнитогорск стал
1938 год запомбыли в Магнивторым домом
нился наводненитогорск. Подъем. Вода вышла
езжая к городу,
из берегов реки и
ребята услышали
затопила дом под самую кры- по громкоговорителю: «После
шу, потом он весь развалился. С упорных боёв наши войска
полгода жили у родственников, оставили Днепропетровск». И
а затем родители купили хату в это был ещё один удар для отососеднем колхозе. Миша очень рванных от семей, напуганных
хотел учиться, и, наконец, по подростков.
разнарядке в колхоз пришли
Два дня пришлось жить в вадве путёвки в ремесленное гонах, потом переселили в дом
училище. Мальчику колхоз за рестораном «Атач», затем в
купил костюм, пальто, ботинки. здание ремесленного училища
Заместитель председателя на № 13, клуб трамвайщиков, 11-й
телеге сам отвёз его на желез- барак на Дзержинке. Этот перинодорожную станцию, купил од жизни Михаил Кириллович
билет, дал адрес училища, вспоминает с горечью: группа
посадил в поезд, идущий в Дне- местных хулиганов и выпуск-

ников училища отбирала деньги, талоны у деревенских ребят,
жаловаться было некому.
А учёба Мише нравилась.
Подростков стали обучать
новой профессии каменщикаогнеупорщика. Водили на
комбинат, знакомили с мартеном, домной, прокатом...
В 1943 году Сулима окончил
училище и был принят в цех
ремонта промышленных печей
каменщиком-огнеупорщиком
третьего разряда.
Служебная карьера Михаила
Сулимы складывалась удачно. В
1949 году назначен бригадиром
комсомольско-молодёжного
звена, затем 24 года отработал
мастером и год – начальником
смены, потом переведён в первый мартен, оттуда год спустя
и ушёл на пенсию. Но на этом
его трудовая биография не
закончилась: работал в ЖКО
№ 1, на хлебозаводе, в хоккейном клубе «Металлург».
Его трудовой стаж – около
60 лет.
Михаил Кириллович
много занимался общественной работой. В 1954
году в 50-м квартале при
детском клубе «Дружба»
возглавил спортивнопатриотическую работу.
Ощущение праздника принёс он мальчишкам дворовых команд. А главным своим достижением считает
то, что многих ребят приобщил к спорту – и теперь
они прививают эту любовь
своим детям. Клуб был в
числе лучших на Южном
Урале. Команды неиз-

нина Звездина

Уроки права
Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России
организует бесплатные юридические консультации
по следующему графику на февраль 2015 года:
Темы
консультаций

Часы
приёма

Место
проведения,
адрес

Запись
по
телефону

3 февраля
На приёме
у юриста

18.00–
20.00

Пр. К.Маркса, 208,
общественная приёмная депут ат а
МГСД Цепкина
О. В.

22-91-91

5 февраля
На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

17.00–
19.00
10.00–
12.00
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова».

23-24-73

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
Крашенинникова
П. В.

22-91-91

10 февраля
На приёме
у юриста

16.00–
18.00

Пр. К.Маркса, 186,
общественная приёмная депутатов
Законодательного
собрания Челябинской области

30-30-92

11 февраля
Вопросы пенсионного обеспечения граждан
и распоряжение средствами
материнского,
семейного капитала

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, общественная приёмная депутата ЗСЧО
Рашникова В.Ф.

30-22-68

12 февраля
На приёме
у юриста

На приёме
у нотариуса

На приёме
у юриста

10.00–
12.00

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
14.00– Крашенинникова
16.00
П. В.
Пр. Ленина, 47,
центр правовой
17.00–
информации «Би19.00
блиотека Крашенинникова»
16 февраля
16.00–
19.00

Ул. Октябрьская,
32, каб. 204.Приём депутата МГСД
Гампер Л.Т.

22-91-91

23-24-73

22-91-91

17 февраля
На приёме
у юриста

10.00–
12.00

Ул. Октябрьская,
32, каб.108. Общественная приёмная
депутата ЗСО Шепилова С. В.

19 февраля
На приём
у нотариуса

На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

17.00–
19.00
10.00–
12.00
14.00–
16.00
18.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
Крашенинникова
П. В.

22-91-91

Ул. Галиуллина,
24/3, клуб «Радуга». Общественная
приёмная депутата
МГСД Короля С. В.

22-91-91

18.00–
20.00

25 февраля

На приёме
у прокурора

10.00–
13.00

Недавно в социальной
сети «ВКонтакте» была
создана группа «Должники Магнитки!», в которой
любой пользователь сайта может рассказать о людях, так и не украсивших
долги платежами.
удя по сообщениям креС
диторов, заёмщики совестливостью не отличаются

и даже склонны оставлять
«честных граждан» с носом.
В общем, зарабатывают мошенничеством. «Должники
Магнитки!» выводят обманщиков на чистую воду, публикуя
их фотографии и записи о
махинациях. Кроме того, в
группе размещена информация
о жуликоватых работодателях и
бывших работниках, подозреваемых в воровстве. К примеру,
«должна 18000, взяла из кассы,
скрывается, никто не берите
на работу, воровка та еще, подставляет своих сменщиц!!!».
«Безосновательная, порочащая честь и достоинство
публикация, реклама и мат
запрещены». Однако этот «моральный фильтр» проверку
на пригодность не прошёл.
Предложил разместить на виртуальной «доске позора» такое
сообщение: «Александр Г. Капонов. Бывший директор ООО
«Старинная мебель». Должен
подчиненным по несколько месячных окладов! Неоднократно
привлекался к суду! Сейчас
скрывается, предположительно, в провинциальном городке
Орлеан – на границе с Казахстаном в Кулундинской степи!
Иногда бывает в Магнитке!
Будьте осторожны!» Сообщение проиллюстрировал чёрнобелой фотографией Капонова,
и запись опубликовали. Но настоящий бандит, изображённый
на снимке, администраторами
группы и её подписчиками
остался неузнанным. На самом
деле фото принадлежит Аль
Капоне, а Александр Г. Капонов – производное от имени
американского гангстера. ООО
«Старинная мебель» указана
потому, что в своих визитках он
писал, что торгует старинной
мебелью. А Орлеан в Кулундинской степи – вымышленный
городок, позаимствованный из
одноимённого фантастического
романа Юрия Арабова.
Выходит, что не только почившие гангстеры и здравствующие вороватые магнитогорцы
не застрахованы от появления
в «Должниках Магнитки!», но
и вполне порядочные люди.
Ведь, как оказалось, гарантии,
что какой-нибудь обиженный
обыватель не захочет поквитаться, к примеру, с соседом
или строгим боссом, выставив
его мошенником, нет. К слову,
один из «должников» уже прокомментировал информацию о
«мошеннических действиях»,
объяснив её «личной неприязнью» автора заметки к своей

аль капоне «задолжал»
магнитогорцам
разыскать заёмщика могут лишь компетентные органы
персоне. Более того, скинул взыщи с него деньги, получи
ссылку на страницу «ВКон- решение суда и исполнительтакте» того человека, которого ный лист, отдай его приставу
подозревает в клевете. То есть, и жди денег. Но сам ничего
вполне возможно, не восста- не предпринимай, потому
новил честное имя, а лишь что рискуешь стать правонаприумножил ложь.
рушителем. Опубликование
Вот что рассказал о «Долж- сведений в Интернете, которые
никах Магнитки!» юрист Бог- могут нанести ущерб должнидан Макаренко:
ку, – это основание для при– Работа группы нарушает влечения к ответственности.
ряд гражданских прав, закре- Разыскивать заёмщика могут
плённых статьями 21, 22, 23, лишь компетентные органы
24 Конституции РФ и главой в рамках межведомственного
8 Гражданского
взаимодействия:
В интернете можно
кодекса РФ. Нек примеру, служзаклеймить позором ба судебных приобходимо, чтобы
между лицами,
ставов, органы
кого угодно,
распространяювнутренних дел,
но будет ли
щими информаорганы пограничот этого толк?
цию о должниках
ного контроля.
в Интернете, и
Богдан Макасамими «должниками» суще- ренко отмечает, что защиствовали какие-то договорные та прав должника стала как
отношения – заёмные, тру- никогда актуальна, потому
довые. Причём факт наличия что кредиторы всё чаще приотношений должен сопро- бегают к незаконным спосовождаться документами или бам вернуть деньги. Заёмщик
свидетельствами, а в случае может защищать свои права,
их спорности – установлен обратившись в суд и органы
судом. Даже долговая расписка внутренних дел. Скорее всего,
ни о чём не говорит, пока не нерадивого кредитора накажут
будет вынесен судебный акт рублём, и размер денежного
о взыскании задолженности. взыскания может пойти на полЗаключение договора не даёт ное или частичное погашение
права разглашать сведения, долга. Однако в юридической
полученные при возникнове- практике встречались случаи,
нии и исполнении обязатель- когда кредитора привлекали
ства. Проще говоря, если у к уголовной ответственнотебя есть должник, иди в суд, сти. Хотя на деле достаточно

сложно установить человека,
распространяющего порочащую честь и достоинство
информацию, пострадавший
заёмщик всё-таки может рассчитывать, что эти сведения
будут удалены.
Чтобы избежать щекотливых ситуаций, юрист советует
кредиторам изучить 23 главу
Гражданского кодекса РФ, в
которой перечислены инструменты, повышающие шанс
возвращения долга, – неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия,
задаток. Если занимается более тысячи рублей, с должника
необходимо брать расписку. А
при подготовке к крупной заёмной сделке надо продумать
варианты её обеспечения: например, залог автомобиля или
недвижимости.
Остаётся добавить, что людям, для которых «Должники
Магнитки!» стали последним
средством взыскания задолжности, потому что заём не был
оформлен по закону, можно
лишь посоветовать вспомнить
присказку «спасибо, боже, что
взял деньгами» и утешиться
тем, что всё-таки был получен
опыт.
максим Юлин
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Экс-участковый из Челябинска стал грабителем

Пр. К.Маркса, 141.
Опорный пункт
милиции, общественная приёмная
депутата МГСД
Кожаева Е. К.

Ул. Им.газеты
«Правда», д.14 каб.
301, общественная
приёмная совета
ветеранов прокуратуры Челябинской
области

Гражданский кодекс

Преступление

24 февраля
Вопросы трудового законодательства

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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28-38-18

Бывший участковый из
Челябинска решил подзаработать на грабеже
– мужчина грабил иностранных граждан, живущих в Магнитогорске,
представляясь полицейским. Помогал ему в этом
подельник.
Как сообщили в прокуратуре
Челябинской области, Владимир Синякин был уволен из

органов внутренних дел РФ
по собственному желанию в
2013 году. После увольнения
он переехал из Челябинска в
Магнитогорск, где, используя
имеющуюся у него форменную
одежду сотрудника полиции,
проверял у иностранных граждан документы. При проведении «досмотра» Синякин изымал у них личное имущество и
скрывался с похищенным. Че-

рез некоторое время Синякин
взял себе в напарники Павла
Богомолова. Специализировались злоумышленники чаще
всего на уроженцах Таджикистана. Последним эпизодом
их преступной деятельности
стало ограбление гражданина
Китая.
«Основным имуществом,
похищаемым у потерпевших,
являлись денежные средства,

вырученные от продажи товаров. После обращения пострадавших в органы полиции
и описания внешности «лжеполицейских» сотрудникам
органов внутренних дел удалось задержать преступников», – рассказала старший
помощник прокурора области
Наталья Мамаева. Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Реклама
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Артроз, артрит, венозная недостаточность и другие
хронические заболевания: что делать «хроникам»?

Мы с мужем – хроники: у мужа – больные вены, а у меня
артроз коленей. Раньше отпуск свой тратили на лечение в
санатории, где проходили курс всевозможных физиопроцедур.
Результат был хорошим, и после санатория 2-3 месяца обоих
ноги не беспокоили. Мы работаем, и дополнительно лечиться в
течение года не получалось. Только потребляли горстями лекарства, чтоб как-то просуществовать до следующего отпуска и
снова привести себя в порядок. Но вот как-то сели мы с ним и
стали искать решение проблемы. И решили для начала купить
физиоаппарат АЛМАГ, чтобы лечиться между санаториями.
«Алмаг» мы приобрели год назад, а вскоре купили еще лечебное
устройство «Теплон». АЛМАГоМ лечимся по инструкции, а
«Теплон» применяем совместно с травяными компрессами.
Научились делать ручной массаж, в общем, создали себе полное
физиолечение на дому. Теперь в отпуск поедем не в санаторий,
а на Байкал, всю жизнь мечтали там побывать.
а. П. Решетилова, Санкт-Петербург
Такие хронические заболевания, как артроз, артрит,
венозная недостаточность,
варикозная болезнь, остеохондроз, гипертония, требуют
комплексного и регулярного
лечения, т. е. лекарственная
терапия плюс физиолечение.
Но очень часто больной не
получает полноценного, т. е.
комплексного, лечения только потому, что проведение
физиопроцедур амбулаторно
сопряжено с определенными
сложностями: работающие
люди редко могут позволить

себе больничные или «отпросы» с работы, чтобы ездить в
поликлинику на процедуры,
а для пожилых людей это
зачастую сложно физически –
поездки в транспорте, очереди
в поликлинике (а в сельской
местности это неразрешимая
проблема). Поэтому лекарственная терапия оставалась
долгое время единственным
вариантом амбулаторного лечения из-за своей доступности.
Но медикаментозное лечение
само по себе не обеспечивает полноценного лечения

хронических заболеваний,
а, кроме того, несёт в себе и
угрозу – побочные эффекты.
В итоге, медикаментозное
лечение хронической болезни
ведет к появлению другого
хронического заболевания.
Сегодня эту проблему комплексного и регулярного
лечения можно решить, потому что за последние годы
физиотерапия стала доступной
для амбулаторного (домашнего) лечения. Наиболее подходящий и доступный метод
для домашнего лечения – это
магнитотерапия. Сейчас в
аптеках можно приобрести
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ и тем самым
создать свой личный физиокабинет дома. Аппаратами
АЛМАГ-01 оснащены 80
процентов физиокабинетов
лечебных учреждений страны.
Он способен увеличить кровоток в поврежденных тканях до
300 процентов! Кровь активно
начинает поставлять питательные вещества и лекарства
в проблемные зоны и удалять
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при
артрозе, артрите, остеоартрозе.
Он дает возможность снять
боль, воспаление, спазм мышц,
улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02
– для лечения сложных случаев. Например, он показан при
коксартрозе. Почему именно
АЛМАГ-02? Дело в том, что
тазобедренный сустав, а именно
он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в
теле человека. Глубина проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна,
чтобы достать до тазобедренного
сустава и результативно на него
воздействовать. Кроме этого,

при коксартрозе желательно
влиять магнитным полем не
только на сустав, но и одновременно на пояснично-крестцовый
отдел позвоночника. И снова
АЛМАГ-02 справится с этой задачей, благодаря наличию дополнительных излучателей! Двойной
удар по коксартрозу аппаратом
АЛМАГ-02 дает возможность
снова двигаться и радоваться
жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого
заболевания разработана индивидуальная программа, с
необходимыми параметрами
магнитного поля, что дает возможность успешно справляться не только с коксартрозом, но
и с остеопорозом, инсультом,
варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением
сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной
болезнью и многими другими.
Домашний физиокабинет
постепенно можно пополнить устройством комплексной физиотерапии «Теплон».
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)
включает 6 элементов для
прогревания различных органов, а также устройством для
внутриушного и внутриносового воздействия инфракрасным излучением и магнитным
импульсным полем. Им можно
лечить заболевания мочеполовой системы, остеохондроз с
корешковым синдромом, невралгии, ЛОР-заболевания,
хронический насморк, ангину, ушную боль и т. д.
В случае, когда нужно
срочно снять острую боль,
альтернативой обезболивающим таблеткам может стать
устройство электростимуляции СТИМЭЛ-01. Он способен выключить боль быстро
на длительное время. Ещё его
применяют в процессе реабилитации после хирургических
вмешательств и травм.

*Каслинское литье. Т. 8-908814-91-07.
*Офицерские хромовые яловые сапоги и унты. Т. 8-903091-97-65.
*Металлолом бытовой. Т.
29-00-37.
*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и
т. д. Т. 8-909-094-34-11.
*Автовыкуп. Т. 8-904-97494-14.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Европоддоны. Т. 8-900026-54-14.
*Каслинское литьё. Т. 4392-53.

*Двухкомнатную. Тевосяна.
Т. 8-906-898-31-18.
*«Люкс». Т. 8-951-802-2542.
*По часам. Т. 8-919-30487-10.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Часы, ночь. Т. 8-963-09739-35.
*Посуточно. Т. 8-951-45952-51.
*Однокомнатную квартиру,
Герцена, 2/2. Т. 8-912-47488-18.

Сдам

*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

фиЗиокаБинет дома – СовРеменная РеальноСть

АЛМАГ-02

для лечения: артроза, варикозной болезни, тромбофлебита, лимфедемы,
атеросклероза, гипертонии, гастрита и
язвы желудка, остеохондроза и других
заболеваний

СТИМЭЛ-01

Болевые синдромы, заболевания нервной и
мышечной систем.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ)

Мочекаменная болезнь, травмы, невриты, ЛОР-заболевания.

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02, Диамаг
(алмаг-03) и другие медицинские аппараты
елатомского приборного завода
в магнитогорске

с 3 по 5 февраля
магазин «медтехника интермед»:
ул. Октябрьская, 19,
ул. Советская, 141,
ул. Советская, 217,

пр. К. Маркса, 161,
пр. К. Маркса, 115.
Телефон для справок 23-48-39.

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

Только в указанные даты заводские цены!

рок
Отличный пода !
на 23 февраля

Гарантия качества.
Бесплатное сервисное
обслуживание 2 года.

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная
лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Частные объявления
Продам
*3-комнатную «брежневку»,
5/5, 61 м2, 2 балкона. Т. 8-909095-90-92.
*Акция! Распродажа срубов
и дров. Т.: 24-53-42, 8-90309004-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906871-07-38.
*Гараж на телецентре. Т.
46-23-77.
*Цемент. Песок. Т. 45-1040.
*Теплицы усиленные. Распродажа. Т. 43-30-86.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Металлические печи. Т.
8-952-514-93-68.
*Земельный участок 630 кв.
м. Т. 8-912-400-76-55.
*Агаповка. Дом 60,2 кв. м. Т.
8-912-400-76-55.
*Доску: сосна обрезная от
6000/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/
куб. Т.: 8-964-245-03-88, 4404-17.
*Европоддоны, евроборта,

еврокубы, бочки, канистры,
мешки п./п., биг-беги. Продам:
т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01.
*Башкирский мёд 3 л – 900
р. Доставка. Т. 8-950-73236-90.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру. Т.
8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т.
46-55-72.
*Старый металлический гараж, бак, хозблок. Т. 8-950736-45-30.
*Выкуп авто любых марок.
Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный
неисправный за 1000 р. Т.
8-992-51-21-987.
*Неисправный холодильник.
Т. 8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-7646.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и
т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 8-909-093-51-11.

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Посуточно. Т. 8-919-35089-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-351909-96-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

Сниму

меняю
*Комнату + доплата на однокомнатную. Т. 8-963-479-8177.

требуются
*Водители категории «Е» на

межгород. Опыт работы. Полный соц. пакет. Т. 8-903-09019-98.
*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 43-10-94, 8-904974-31-94.
*Грузчик. Т. 8-982-316-4051.
*Грузчик. Т. 8-929-235-9714.
*Повар-пекарь. Т. 8-963096-27-03.
*Администратор. 16 т. р. Т.
8-951-798-05-11.
*Администратор. Т. 8-906854-88-36.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-912-47872-23.
*Диспетчер. Т. 8-906-85160-05.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 4319-47.
*Диспетчер. 18 т. р. Т. 8-919328-74-27.
*Диспетчер. Т. 45-96-88.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т.
8-904-303-72-62.
*Менеджер. Т. 8-982-10427-97.

*Приемщик. Т. 8-908-06845-27.
*Региональный представитель. Т. 8-952-501-69-15.

Считать
недействительным
*Студенческий билет на имя
Шавалеева Руслана Данисовича.

Разное
*28 февраля 2015 г. в 11.00
по адресу: ул. Бестужева, 58
состоится общее собрание
членов ПГСК «Молодёжный»,
стоянка № 17. Правление.
*Вашей шубке нужен ремонт? Вам надоели вещи
«как у всех»? Ждём в ателье
«Модистка», ИП Дубровская.
Пошив и ремонт одежды из
текстиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
*Отдам домашних кошечек и котов, от 6 м. до 2 лет.
Приучены к туалету. Т. 8-963479-91-22.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», Чапаева,
7/2. Т. 8-919-344-69-59.
*Курсы кройки и шитья. Т.
45-19-91.

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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Частные объявления
Услуги
*Пластиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня.
Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. А люминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты.
Жалюзи. Лестницы из массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55,
30-18-18, 30-94-08, 40-26-47,
8-3519-01-57-79
*Теплицы качественные
усиленные. Распродажа. Т.:
43-30-86, 8-950-736-45-30.
*Металлические балконные
рамы, двери. Т.: 44-90-97,
41-81-19.
*Металлические двери,
балконные рамы. Отделка. Т.:
29-63-15, 22-90-78.
*Изготовление кованых изделий, металлоконструкции.
Теплицы. По доступным ценам. Фирма, через договор.
Т.: 8-951-128-04-97, 8-906853-53-33.
*Двери, тамбуры, решётки,
сварочные ремонты. Т. 8-919117-60-50.
*Металлоконструкции из
собственного металлопроката. Т. 8-950-736-45-30.
*Ворота, решётки, двери,
заборы, ковка, теплицы, Т.: 4521-06, 8-351-902-18-78.
*Двери, решётки, теплицы,
парники. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы. Дёшево. Т. 4540-50.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 43-30-86.
*Наружная и внутренняя
отделка балконов и бань. Т.:
44-94-42, 8-908-063-93-40.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-47781-38.
*«Ключ». Вскрытие, установка замков. Понедельник
– скидка 50 %. Т. 29-41-41.
*Установка замков, вскрытие, отделка, гарантия. Т. 4507-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 года. Т. 4335-34.
*Сантехник. Т. 8-909-74972-47.
*Сантехник. Т. 8-967-86987-44.
*Отопление (котлы), водопровод (водомеры), канализация. Т.: 49-22-17, 8-908095-33-10.
*Сантехработы, канализация, унитазы. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехработы. Качество.
Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41,
8-963-478-56-57.
*Восстановление ванн наливом. www.ALRom.ru. Т. 4511-70.
*Водопровод, отопление. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-9303.

*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы. Т. 8-968117-66-08.
*Натяжные потолки. Т. 4540-50.
*Укладка ламината быстро,
качественно. Т. 8-902-86599-37.
*Ремонт квартир, офисов,
домов. Т. 29-10-80.
*Монтаж панелей, евровагонка. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Старая
цена. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Слом. Стяжка полов. Т.: 2342-92, 8-922-75-22-782.
*Кафельщик. Т. 8-909-74718-31.
*Любые ремонты. Гарантия.
Т.: 8-919-334-22-64, 8-909097-23-01.
*Натяжные потолки. Рождественские скидки. Т. 8-9090999-211.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-95-46.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонт от пола до потолка.
Т. 8-951-782-73-90.
*Кафель, обои, шпаклёвка.
Т. 40-65-74.
*Гипсокартон, электромонтаж, сантехника. Т. 8-919-40354-14.
*Потолки, обои. Т. 29-0985.
*Ремонт квартир. Т. 8-904975-32-08.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-908-703-90-88.
*Потолки. Т.8-902-896-9214.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-90445-40.
*Мастер-универсал. Т. 2949-37.
*Домашний мастер. Т.
8-968-119-10-15.
*Домашний мастер. Т. 4395-28.
*Домашний мастер. Т. 4393-40.
* Ре м о н т, р е г ул и р о в к а
окон, дверей. Замена стеклопакетов, уплотнителей,
ручек, гребёнок. Окна ПВХ от
3900 р. Откосы от 800 р. Москитки. т. 47-37-33
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Стеклопакеты.
Откосы. Замена уплотнителя.
Т. 8-909-093-27-98.
*Замена стеклопакетов.
Ремонт, регулировка окон. Т.:
43-99-33, 20-13-08.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество. Гарантия.
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08.
* Ремонт, регулировка пластиковых окон, замена комплектующих. Т.: 8-912-805-2411, 45-24-11.
*Ремонт, регулировка, замена уплотнителя, стеклопакетов. Т. 8-963-095-83-70.
*Ремонт окон. Стеклопакеты. Откосы. Т.: 43-39-79,
26-44-06.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать.
Т. 43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951489-45-78.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Недорого.
Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-30192-48.
*Электрик. Монтаж. Ремонт
бытовой техники на дому. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-087-80-55.
*Ваш электрик. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-909-74804-05.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников
профессионально. Т. 59-1049.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.
8-904-975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.:
46-21-16, 8-908-086-21-16.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т. 45-05-24.
*Телемастер. Гарантия.
Скидки. Т.: 21-86-07, 8-961576-17-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Телемастер. Т. 8-964-24791-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина,
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.:
299-000, 299-001.
*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Переустановка Windows
– 500 р. Разблокировка –
400 р. Выезд. Звоните: 45-0229, 8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т.
28-08-16.

*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др.
бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Выезд за
город, Андрей. Т.: 8-909-09738-51, 8-3519-03-59-30.
*Ремонт стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Вызов бесплатный. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902869-45-07.
*Ремонт бытовой техники,
стиральных машин. Т.: 28-0877, 8-908-078-08-77.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-906-852-31-71.
*Сопромат, термех. Т. 8-961577-59-54.
*Юрист. Консультация по
недвижимости бесплатно. Т.:
45-75-76, 8-912-805-75-76.
*Риелтор. Т. 8-950-72467-84.
*Фото-, видеосъемка. Т.
8-951-776-19-03.
*Свадьбы, юбилеи, диджей,
тамада, фото + V. Т. 8-9222307-208.
*Супертамада. Т. 44-0590.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обычные. Оперативно.
Ежедневно. Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое
удобное время. Т.: 46-03-82.
*«ГА Зели», грузчики от
180 р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-869-11-20.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 4933-52.
*«ГАЗели». Грузоперевозки.
Т. 8-951-44-97-224.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.

*Установка газобаллонного
оборудования 4 поколения на
ваш автомобиль. Документы,
рассрочка, скидки. Т. 43-9988.
**Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951489-74-49.
*«ГАЗель». Т. 8-909-09909-01.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-904-80929-45.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.
8-906-851-12-21.
*Грузоперевозки. Город,
межгород. Т. 8-912-791-5400.
*Ремонт холодильников. Т.
8-951-251-56-50.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-251-56-50.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Компьютерщик. Дёшево.
Т. 59-11-57.
*Электромонтаж. Т. 4301-24.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Кухни от 15 тыс., шкафыкупе от 12 тыс. на заказ. Подарок заказчику. Т. 45-81-58.
*Корпусная мебель по индивидуальным размерам. Цены
2014 г. + скидки, рассрочка.
Т.: 45-74-59, 45-84-08.
*Корпусная мебель на заказ. Низкие цены. Высокое качество. Т. 8-912-319-59-85.
*Домашний мастер. Т.
8-950-733-53-82.
*Ремонт квартир. Т. 8-919344-20-10.
*Ремонт квартир. Т. 4550-15.
*Ремонт квартир. Т. 8-964245-80-60.
*Слом. Недорого. Т. 8-908587-32-90.
*Слом, гипсокартон, арки,
ламинат. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-908-087-2774.
*Наклею обои любой сложности. Т. 8-951-459-84-03.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906854-07-54.
*Ламинат, панели, гипсокартон, кафель. Т. 43-37-35.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-904-936-48-94.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-57871-57.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Установк а дверей. Т.
8-908-824-00-20.
*Обивка дверей. Т. 4392-15.
*Домофонные ключи. Т.
43-99-86.
*Юрист. Т. 8-904-976-0445.

*Немецкий. Т. 8-909-09416-11.
*Тамада. Т. 8-906-872-3961.
*Агентство знакомств. Т.
8-982-103-15-54.
*Частный детектив. Т.: 4755-35, 8-908-087-55-35.
*Решение проблем компьютеров. Т. 8-967-867-95-77.
*Установк а дверей. Т.
8-964-245-30-25.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Откосы.
Т. 8-906-853-16-29.
*Уроки рисунка, живописи.
Т. 8-964-246-55-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-31640-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-922-759-02-79.
* «ГАЗели». Т. 8-964-24543-32.
* «ГАЗели». Т. 8-906-85232-77.
*Компьютерная помощь. Т.
8-951-127-21-99.
*Качественно, недорого,
быстро выполним ремонт
квартир. Пенсионерам скидки. Доставка материала. Т.
8-904-974-39-98.
*Электромонтаж. Т. 8-908069-92-54.
*Маляр. Пенсионерам.
Скидки. Т. 8-909-099-47-68.
*Ремонт квартир. Т. 8-904974-45-10.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Кафельщик. Качественно.
Недорого. Т. 8-952-501-7790.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафель. Шпатлёвка. Т.
43-12-21.
*Сантехработы. Т. 43-1403.
*Установка дверей. Т. 4318-86.
*Обои. Качество. Т. 8-951777-46-82.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-900027-11-68.

Память жива
2 февраля 2011
года
перестало биться сердце
единственной доченьки, мамы – ЕВСТИГНЕЕВОЙ Ларисы Юрьевны. Талантливая, умная,
с тонким юмором,
она оставила о
себе добрый след.
Боль утраты бесконечна. Любим, помним, скорбим.
Помяните Ларису, кто её знал.
Родители, сын
Коллектив управления
производства ОАО «ММК» выражает
соболезнование Беличенко Андрею
Сергеевичу по поводу смерти
отца.
Коллектив ЦЭС ОАО «ММК»
выражает соболезнование
семье Мироновых по поводу смерти
жены, матери, бабушки
МИРОНОВОЙ
Людмилы Васильевны.
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
КОЙНОВОЙ
Екатерины Васильевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
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Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79
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Сироты

Пресс-конференция

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о
детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей. Каждое
из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и любящую
семью.

и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком
совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семью, при которой между
усыновителями и усыновлённым возникают такие же
юридические отношения, как
между родителями и родными
детьми и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным законом от 2 июля 2013
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка

в возрасте старше семи лет,
а также детей, являющихся
братьями и (или) сёстрами,
единовременное пособие при
передаче ребёнка 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 воспитание
в семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять
участие в судьбе этих детей,
– координаты ведущего специалиста по формированию
банка данных отдела опеки и
попечительства управления
социальной защиты населения администрации города
Светланы Владимировны
Малашкиной – тел. 26-04-51,
отдел опеки: пр. Ленина, 86,
каб. 9.

и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях

их содержания, воспитания
и образования, а также для
защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от
14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по
договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства

антон е. (май 2008)

Брат и сёстры: максим П. (январь 2013), Вероника П. (январь 2011), милана П. (декабрь 2009)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
усыновление.
Антон – мальчик подвижный,
любознательный, жизнерадостный, ласковый. Любит спортивные игры. Коммуникабельный.
Легко вступает в контакт даже с
незнакомыми людьми. Навыки
самообслуживания сформированы по возрасту.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Максим – мальчик с положительным эмоциональным
фоном, общительный, подвижный. Ходит самостоятельно, ест
при помощи взрослого. Любит
игрушки. Знает свое имя. Узнаёт персонал. Лепечет, говорит
отдельные слова.

пека (попечительство)
о
– форма безвозмездного устройства детей-сирот

Акция
Почему дети уходят из
привычного домашнего
тепла в неизвестность?
Может быть, причина в
том, что дом у них казённый, без маминой заботы?
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
(ОДН) администрации
Магнитогорска Любовь
Щебуняева (на фото) говорит, что всё не так просто. И приводит один из
недавних примеров.
середине января полиВ
ция искала пропавшую
четырнадцатилетнюю девочку из благополучной се-

Территория добра

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Вероника – очень ласковая, жизнерадостная девочка.
Кушает самостоятельно.
Любит играть с сестрой,
очень привязана к ней.
Навыки опрятности
сформированы. Говорит отдельные слова.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Милана – девочка контактная,
любознательная. Привязана к
сестре. Эмоциональный
фон положительный.
Ест самостоятельно.
Навыки опрятности
сформированы. В речи
– облегчённые фразы.

из домашнего тепла
в неизвестность
неравнодушие взрослых поможет предотвратить беду
мьи, родители места себе не
находили. Ребёнок нашёлся
через два дня. Оказалось, у
друзей ночевала – то у одного,
то у другого. Говорила, что
мама и папа её отпустили, а
родителям сверстников не
пришло в голову позвонить
взрослым и убедиться в этом.
Выяснилось, что мать наказала дочь – лишила
прогулок и компьютера
– и та от обиды ушла
из дома. Реакция, на
первый взгляд, несоразмерна с конфликтом, но
кто знает, что творилось
в душе у подростка…
Эта история, к счастью,
завершилась благополучно. Для кого-то
такой случай остаётся единичным, но
часть детей отправляется в бега систематически, это
уже становится привычной
реакцией на
стресс, да
и просто
тя н е т

«подышать воздухом свобо- Чуприным распоряжению,
ды».
акция стартует 2 февраля и
Больше ребят самовольно продлится до марта. Цель её
уходят из госучреждений, чем – организовать эффективную
из родительского дома: в 2014 совместную работу, чтобы
году 62 и 42 ухода соответ- механизмы сотрудничества без
ственно, всего – 104 случая. сбоев действовали не только
В 2013 году самовольных во время профилактической
детских уходов было 172. По акции, но и впоследствии. В
области динамиподготовке и проодна из задач
ка также положиведении акции учательная: за период
ствуют работники
этой кампании –
акции «Дети улиц»
адресная помощь комиссий по делам
по Челябинской обнесовершеннолеттем, кто попал
ласти количество
них и защите их
в трудную
уходов снизилось
прав и отдела по
жизненную
со 145-ти до 138делам несовершенситуацию
ми. Работа в этом
нолетних и управнаправлении ведётлений образования,
ся масштабная и
социальной защиты
целенаправленная. Для отдела населения, здравоохранения
по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорорганизация межведомствен- ска, подразделения по делам
ного взаимодействия – дело несовершеннолетних УМВД.
привычное. И стало традиВ ходе акции выявляют мецией, что выявление безнад- ста сбора групп бродяжничаюзорных детей ведётся круглый щих подростков, обследуют
год, а вот акция «Дети улиц» чердаки и подвалы, обновляют
проходит в самый холодный картотеку склонных к бродяжмесяц. И на этот раз, соглас- ничеству несовершеннолетно подписанному заместите- них, неблагополучных семей.
лем главы города Вадимом Одна из задач – адресная по-

мечтают усыновить ребёнка
В Челябинской области
всё больше семей мечтают усыновить ребенка.
В 2014 году с таким желанием в органы опеки
обратились 1700 семей.
Как рассказала на прессконференции, посвящённой
устройству детей-сирот в
семьи, начальник управления социального развития
министерства социальных
отношений области Ирина
Буторина, речь идёт не о возвращении ребёнка в семью,
а именно об усыновлении.
1700 семей, не являющихся
родственниками потенциальному малышу, решили взять
ребенка. Около 1000 из них
уже приняли детей в свои семьи, еще 200 семей находятся
в процессе обучения, то есть
проходят школу приёмного
родителя. 50 семей отказались
усыновить малыша. «Все эти
отказы были по обоюдному
согласию. Потенциальные
мамы и папы, проходя школу
будущего родителя, пришли
к выводу, что они не готовы
к такой ответственности, и
сами отозвали документы», –
уточнила Ирина Буторина.
Самым востребованным у
будущих родителей остаётся
возраст малышей от 0 до 6
лет. Мамы и папы хотят взять
в семью ребёнка помладше,
поэтому такие малыши практически не задерживаются в
детских домах и домах малютки надолго. Детей более
старшего возраста и детей с

мощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На состоявшейся в конце
прошлого года конференции
«Право на детство», организованной сотрудниками ОДН,
говорили о том, как важно
взрослым вовремя забить тревогу – если есть следы побоев
или заметен систематический
недосып, если ребёнок находится в подавленном состоянии и уж тем более если
перестал ходить в школу или
садик. Участникам конференции раздали брошюру,
где, в числе прочей полезной
информации, размещены телефоны горячей линии. Ещё раз
напоминаем нашим читателям:
49-04-57 – городская комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, 29-80-02 –
управление внутренних дел по
Магнитогорску.
Любовь Сергеевна с болью
говорит о ситуациях, которые
можно было предотвратить
или же раньше оказать помощь
детям. Не редкость случаи,
когда воспитатели отдают
малышей родителям, находящимся в состоянии сильного
алкогольного опьянения, вместо того чтобы позвонить в
правоохранительные органы.
К слову, самовольные уходы
из садиков тоже случаются –
не надо думать, что это только
подростковая беда. Были ситуации, когда малыша обнаруживали случайные прохожие
– заводили в ближайший магазин, чтобы ребёнок согрелся, и
звонили в полицию.

ограниченными возможностями здоровья намного сложнее
пристроить в семью. Однако,
отмечает Ирина Буторина, в
школах будущих родителей
широко обсуждают эту проблему, и семьи уже не очень
боятся брать таких деток.
За 2014 год около 50 детейинвалидов обрели родителей,
и такая статистика не может
не радовать.
Механизм для усыновления
малышей остаётся прежним:
потенциальные родители проходят программу обучения в
школах будущих родителей
(такие школы абсолютно
бесплатны, обучение в них
длится около двух месяцев,
после выдаётся свидетельство
о прохождении школы), далее
собирают пакет документов.
После того как усыновление
будет одобрено, родители
начинают подыскивать ребёнка. Это можно сделать либо
через регионального оператора, либо на сайте «Стань
моей семьёй», разработанном
специально министерством
социальных отношений. Он
создан, чтобы потенциальные
кандидаты в родители могли
посмотреть информацию о
детях, фотографии и их видеопаспорта.
Отметим, что для усыновителей действуют такие
же льготы, как для семей с
родным ребенком. Возможно,
например, получение материнского капитала.
анна Сергеева

Дети-сироты – особенно
уязвимая категория. Они вырастают с установкой: «Нам
должны!» – привыкли всё
необходимое получать от государства. Тем страшнее для
них, уже выросших, оказаться
наедине со своими проблемами. И здесь вся надежда
на неравнодушие педагогов
средних специальных учебных
заведений, где после девятого
класса многие из них продолжают учёбу. Дети из неблагополучных семей тоже нередко
вырастают с серьёзными психологическими проблемами.
Этой зимой трое подростков
оказались в больнице после
падения с пятого этажа – 16летняя сирота на 16-й неделе
беременности решила свести
счёты с жизнью, семиклассница выпала из окна по неосторожности, а 16-летний парень
пытался перепрыгнуть с одного балкона на другой. Все они
находились в состоянии алкогольного опьянения.
Начальник ОДН просит магнитогорцев сообщать о детях,
болтающихся без присмотра
в учебное время, о маленьких
попрошайках, о соседских ребятишках школьного возраста,
которые явно нигде не учатся,
о компаниях подростков, которые распивают спиртное.
Если каждый из нас не будет
проходить мимо чужой беды,
будет меньше покалеченных
судеб.
елена лещинская

Реклама

Звёздная жизнь

Рейтинг

Где старость в радость
Самую благоприятную
страну для проживания пенсионеров выбрали эксперты американского журнала
«Интернешнл ливинг».
Сравнив по различным
показателям десятки
стран мира, журналисты решили, что лучше всего выходить на
заслуженный отдых в
Эквадоре.
По мнению экспертов,
именно в этом латиноамериканском государстве самое
лучшее соотношение качества
и стоимости проживания для
людей старшего возраста.
Приятный климат и хорошая экология, недорогая не-
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движимость и качественное
медицинское обслуживание.
А вот расходы на продукты,
транспорт и развлечения на
порядок ниже, чем в Европе
и США. Все расходы, включая аренду и визиты к врачу,
обойдутся не более чем в 1,5
тысячи долларов в месяц (по
европейским меркам – это нереалистично малая сумма).
Любопытно, что в список
25 лучших стран для пенсионеров попало больше всего
латиноамериканских государств – Панама, Мексика,
Коста-Рика и Колумбия. Есть
и представители Азии – Таиланд и Малайзия. И всего три
европейские страны – Испания, Португалия и Мальта.

Как сообщают португальские СМИ, пятилетние
отношения между игроком и моделью подошли
к концу из-за того, что
Шейк начала высказывать своё недовольство
мамой и сестрой Роналду.
В итоге Ирина не поехала на 60-летие Долорес
Авейро (матери Криштиану) на остров Мадейра.
Ссора произошла в канун
Нового года, и праздник
они отмечали врозь.

Роналду расстался с Шейк
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду
и уроженка Еманжелинска модель Ирина Шейк удалили друг друга из соцсетей
испанская телеведущая Лусиа
Вийялон. Теледива опубликовала в своём Инстаграме
фотографию в обнимку с
Криштиану. Снимок сделан
во время вечеринки после
того, как футболист получил
награду «Золотой мяч». Как
сообщается, Лусии 26 лет, у
неё два высших образования
– юриспруденция и журналистика. Девушка активно
занимается спортом и часто
выкладывает свои фотографии в социальных сетях.
Ирина Шейк, впрочем, тоже
времени зря не теряет. Наша
землячка уже была замечена с
голливудским актёром Дуэйном Джонсоном.

азногласия между женщиР
нами случались и раньше,
из-за чего российская модель
вынуждена была порой останавливаться в отеле, а не в
доме семьи Роналду. Долорес
не видела в Ирине будущую
жену своего сына, считая,
что материнство для Шейк не
является жизненным приоритетом.
Супермодели не было рядом
с футболистом и на церемонии
вручения «Золотого мяча»,
который достался Роналду.
Папарацци выяснили, что
Ирина предпочла в одиночестве отметить день рождения
на тропическом острове, хотя
раньше всегда сопровождала
бойфренда на важных мероприятиях.
Между тем португальская
звезда футбола, похоже, не

Марина Петрова
особо переживает по поводу разрыва любовной связи.
Мировые издания наперебой
приписывают ему новых
подруг. По одной из версий,
место Ирины Шейк рядом с
Криштиану Роналду заняла
уроженка Одессы модель Яра
Хмидан. В мире она больше

известна не своими съёмками для брендов Guess и For
Love and Lemons, а участием
в акции против запрета кружевного белья в России. Яра
была одной из двенадцати
обнажившихся в знак протеста девушек. На роль подруги
футболиста претендует также

Анекдот в тему
Европейский футболист
Криштиану Роналду поддержал санкции Запада
и променял россиянку
Ирину Шейк на испанку
Лусию Вийялон.

Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Досуг
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телеПроГрамма

афиШа
реклама

константин Хабенский
открыл на Южном Урале
школу-студию творческого
развития детей
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Что? Где? Когда?

Сериал

Цифровое ТВ

Поверить
в любовь

В россии появится телеканал для мужчин

Премьера сериала «Верни мою любовь» – на
канале «Россия 1».
Юная виолончелистка Вера
Нагорная приезжает выступать на свадьбу и знакомится
с двумя мужчинами – художником Владом Орловым и
бизнесменом Антоном Карагодом.
Влад – сын олигарха Сергея
Орлова, на которого с детства
зол из-за того, что он когда-то
бросил его мать. А теперь,
когда отец запрещает ему
встречаться с девушкой – эксцентричной художницей Алёной, их отношения становятся
ещё более напряжёнными. Антон – зять Орлова, работает в
компании тестя и надеется возглавить её. Неожиданно Вера
влюбляется в Антона, между
ними вспыхивает роман. Когда Антон наконец решает
признаться, что он женат, эта
новость становится для Веры
страшным ударом....
«Россия 1», со 2 февраля, 21.00
(12+).

«техно 24» напомнит представителям сильного пола
о фундаментальных ценностях и удовлетворит их зрительский интерес
«Цифровое телевидение
ВГТРК» 1 февраля запускает новый телеканал «Техно 24» – научнопопулярный познавательный телеканал для
мужчин.
елеканал будет рассказыт
вать о мощной технике,
гражданском оружии, сложных технологиях, разработках
российских инженеров и конструкторов в сфере обороннопромышленного комплекса.
«Наша задача – напомнить
мужчинам о фундаментальных
ценностях и удовлетворить их
зрительский интерес, – отмечает главный редактор «Техно
24» Олег Терновой. – Мы взяли
курс на серьёзное, брутальное
освещение последних достижений военной и гражданской
науки и техники. При этом мы
говорим со зрителем доступ-

ным языком, даже если речь
идёт об устройстве космического корабля или сложного
инженерного сооружения».
В сетке программы – два
спецпроекта, посвящённых
танкам. Военно-спортивное
шоу «Танковый биатлон» покажет состязания между танковыми экипажами. Съёмки проекта
проходили на подмосковном
полигоне Алабино. Проект
«Реставраторы» расскажет о
мужчинах, всерьёз увлечённых реставрацией танковой
техники. Они поднимут
со дна Невы танк КВ-1 и
запустят двигатель машины, принимавшей участие
в освобождении блокадного
Ленинграда.
Еще одна премьерная линейка телеканала «Техно 24» расскажет о самых грандиозных
стройках современной России.
В первой серии цикла «Русская

стройка» речь пойдёт о военноморском порте Новороссийска,
который занимает территорию
130 га и может одновременно
принять до 100 боевых кораблей и подводных лодок.
Линейка «Самый-самый»
посвящена выдающимся достижениям военной техники.
В ближайших сериях телеканал
расскажет о самом большом десантном корабле на воздушной
подушке – «Зубр» и о самом
мощном самолёте в
истории военной
авиации Ту-160.
наталья Соколова

магнитогорский
драматический театр
1 февраля. «Лес» (12+).
Начало в 17.00.
3 февраля. «Если долго
идти навстречу» (12+). Начало 18.30.
4 февраля. «Матадор»
(12+). Начало в 18.30.
6 февраля. «Полустанок»
(12+). Начало в 18.30.
7 февраля. «Творческий
вечер Андрея Бердникова
(12+). Начало в 18.00.
8 февраля. «Эти свободные бабочки» (12+). Начало
в 18.00.
Телефон для справок
26-70-86.

магнитогорская
картинная галерея
До 10 февраля. «Графика
разных лет». Выставка памяти Ю. И. Найды (12+).

До 14 февраля. «Искусство, преисполненное силы».
Выставка частных коллекций произведений В. И.
Захарова-Холмского, посвящённая 85-летию художника
(12+).
До 18 февраля. Выставка
С. А. Соколова «Морская
симфония» (6+).
Телефон для справок: 2602-48, 26-01-70.
www.m-k-g.ru

магнитогорский театр
оперы и балета
1 февраля. Флюра Вафина.
Юбилейный авторский лирический концерт «Благодарю»
(6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок
22-74-75.
www.magbi.ru

Выставка

Учитель, повторись в учениках!
Юрий найда был одним из основателей в нашем городе
профессионального художественного образования
По рассказам друзей и
учеников, по воспоминаниям коллег вырисовывается портрет яркого,
неординарного, талантливого и удивительно
доброго человека.
н был блестящим мастео
ром печатной графики,
любил рисовать деревья, воду,

холмы, любовался уральской
природой, находил в пейзажах
умиротворяющее величие,
умел несколькими карандашными линиями передать азарт
спортивных баталий, создать
глубокий по мысли портрет.
Юрий Иванович Найда был
прекрасным учителем, став

одним из основателей в нашем
городе профессионального художественного образования.
В 1967 году в Магнитогорском педагогическом институте
был создан художественнографический факультет. Первыми его преподавателями
стали выпускники «худграфа»
нижнетагильского вуза. Они-то
и позвали сюда талантливого
графика Юрия Найду. В итоге
он отдал институту почти 30
лет преданного служения. Был
деканом факультета, возглавлял кафедру рисунка. Среди
той когорты тагильчан сегодня
хорошо известны имена заслуженных художников России

Альбины Портновой и Константина Черепанова, членов
Союза художников России
Бориса Гагарина, Юрия Осовитного, Леонида Поскрёбышева, Михаила Попелюшенко,
Александра Аверина, Аркадия
Авдеева.
Год с небольшим назад Юрий
Иванович ушёл из жизни. И
вот его семья, друзья, ученики
решили познакомить горожан
с работами художника и тем
самым отдать дань уважения
и памяти человека, так много
сделавшего для города.
Выступая на открытии выставки, его друзья и ученики
отмечали, что Юрий Иванович,

как никто другой, мог раскрыть
поэтичность момента, запечатлённого в рисунке, что всё его
творчество и педагогическая
деятельность – это связующая
нить между молодостью и
опытом, между замыслом и
воплощением. Отдав многие
годы работе на худграфе, став
кандидатом педагогических
наук, Юрий Найда ещё восемь
лет преподавал рисунок будущим архитекторам, студентам
МГТУ. На это на открытии
выставки обратил особое внимание доктор технических
наук, заслуженный деятель
науки, известный архитектор
Владимир Федосихин, заметив,
что не всякий художник смог
бы преподавать градостроителям – для этого нужно особое
видение пространства, умение
соотносить перспективу, рисунок, общий вид объекта.
Открытие выставки, посвящённой памяти Юрия Найды,

было на редкость многолюдным. Пожалуй, никогда раньше картинная галерея не видела такого наплыва зрителей на
своих вернисажах. Но на этот
раз и зрители были особенными: на встречу с мастером
пришли выпускники худграфа нескольких поколений,
друзья и коллеги. Они ходили

по залу, любуясь тонкими и
чёткими линиями, узнавая
какие-то работы и удивляясь
неизвестным, вспоминали и
благодарили организаторов
этой встречи. Кто-то заметил:
«Художник создает картины, а
Найда – художников».
Элла Гогелиани

ТВ-программа

Звоните нам:
ТелефОн редАКции (3519) 39-60-74
ТелефОн ОТделА реКлАМы (3519) 39-60-79
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Понедельник, 2 февраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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, 22.30 Т/с «Тест
на беременность» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 12+
04.05 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время.
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал.
Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время.
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и крымская
ловушка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч) 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00, 17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.00 Вести 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 0+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Государственный
преступник» 12+
10.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» 12+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») 16+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ЛИЦА
МАГНИТКИ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.00, 23.50 События
22.20 «Похищение Европы».
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Лапша
на уши» 16+
00.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
01.10 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 12+
04.35 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+

07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30. 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 Х/ф «Телепорт» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
01.10 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
03.10 Т/с «Фирменная
история» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.10 «Судебный детектив» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» 16+

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00, 17.30, 20.00 Вести 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00.55 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов» 12+
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 0+
04.45 Вести. Дежурная часть

РЕН ТВ

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Искатель
приключений: Проклятие шкатулки
Мидаса» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Час пик» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Абсолютная
власть» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров» 12+
04.55, 05.50 Т/с «Без следа» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30, 11.25 Т/с «Слепой» 16+
12.00 Сейчас
12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25
Т/с «Слепой» 16+
15.30 Сейчас
16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Слепой» 16+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25, 23.15 Т/с «Такая
работа» 16+
00.05 «Место происшествия.
О главном 16+
01.05 «День ангела» 0+
01.30, 02.05, 02.45, 03.15,
03.50, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08.00 «Нереальная история» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
21.00 Т/с «Луна» 16+
23.00 Т/с «Светофор» 16+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против
всех» 16+
03.55 Мультфильмы 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Анатолий Головня» 12+
12.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне» 12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин» 12+
15.35 Х/ф «Радуга» 12+
17.05 Д/ф «Тихо Браге» 12+
17.15 Рахманинов. Избранное 12+
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! 12+

19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси» 12+
20.50 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!» 12+
21.30 «Тем временем»
с Александром Архангельским 12+
22.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога» 12+
23.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы» 12+
00.30 Рахманинов. Избранное 12+
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне» 12+
01.40 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации 12+

Россия 2
07.25 Т/с «Красная площадь» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15, 02.30 «Эволюция» 16+
13.45, 02.05 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» 16+
15.45 Т/с «Две легенды» 16+
17.30 «24 кадра» 16+
18.00 «Трон» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
19.20 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
20.15 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2: Предстояние» 16+
23.35 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога» 16+
00.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.55 Профессиональный бокс.
М. Альварадо (США) – Б. Риос
(США)
05.40 «24 кадра» 16+

Ветеранов и работников доменного цеха –
с 83-й годовщиной со дня образования
доменного цеха!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья,
бодрости и оптимизма, семейного уюта и тепла.
Администрация, профком
и совет ветеранов доменного цеха ОАО «ММК»

Вторник, 3 февраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
13.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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 «Тест
на беременность» 16+
22.30 Т/с «Тест
на беременность» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15, 03.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор» 12+
04.15 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35, 08.07 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Душа. Путешествие
в посмертие» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Хозяин» 16+
13.40 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Лапша
на уши» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.30 События
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММА 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЁНый
ОСТРОВ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.00 События
22.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Настоящая
любовь» 16+
01.55 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» 12+
03.00 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» 12+
03.35 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 12+

05.00 Т/с «Фирменная история» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
01.40 Х/ф «Признания опасного
человека» 16+
03.50 Т/с «Фирменная история» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14» 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13» 16+
21.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 «Судебный детектив» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» 16+

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
03.10 Х/ф «Караван смерти» 16+
04.25 Х/ф «Контрабанда» 12+

ТНТ

06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.00 Т/с «Луна» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
21.00 Т/с «Луна» 16+
23.00 Т/с «Светофор» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.30 Х/ф «Универсальный солдат.
Возрождение» 16+
03.20 «Животный смех» 0+
03.40 Х/ф «Братья Блюз 2000» 0+

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Час пик» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40
Т/с «Без следа» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Контрабанда» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Контрабанда» 12+
13.10 Х/ф «Бухта смерти» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+

СТС

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 «Пятое измерение» 12+
13.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
13.30 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 12+
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 12+
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 12+
15.35 Концертное исполнение оперы «Демон». Трансляция из КЗЧ 12+
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Искусственный отбор» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Больше, чем любовь» 12+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+

22.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 12+
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний
роман» 12+
01.05 Рахманинов. Избранное 12+
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 12+
02.50 Д/ф «Васко да Гама» 12+

Россия 2
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30 Т/с «Красная площадь» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15, 03.00 «Эволюция» 16+
13.45, 17.30, 00.10, 02.40
Большой спорт
14.05, 15.45 Т/с «Две
легенды» 16+
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область)–СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Цитадель» 16+
23.15 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ–молодец!»
00.25 XXVII зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия – Швеция. Прямая
трансляция из Испании
04.25 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.55 «Язь против еды» 12+
05.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
–«Динамо» (Москва). КХЛ
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Среда, 4 февраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20, 13.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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, 22.30 Т/с «Тест
на беременность» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор» 12+
04.20 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время.
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
Местное время. Вести–Южный
Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время.
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России 12+
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00. 14.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00, 17.30, 20.00 Вести 0+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Специальный
корреспондент 16+
00.15 Д/ф «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт» 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 0+
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Срок давности» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы...» 16+
13.40 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ». 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
18.20 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ
мХЛ. «сТаЛьНыЕ ЛИсы»
(магНИТОгОРсК)–«мамОНТы
ЮгРы» (ХаНТы-маНсИйсК)
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» «магНИТОгОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
22.00 События
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
00.50 Х/ф «Такси для ангела» 16+
03.55 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
04.50 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная
история» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Сорвиголова» 12+
01.30 Х/ф «Залив» 18+
03.00 Т/с «Фирменная
история» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14» 16+
21.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дурман любви» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с
«Без следа» 16+
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Х/ф «Караван смерти» 16+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне, как на
войне» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Усатый нянь» 12+
01.30 Х/ф «На войне, как на
войне» 12+
03.20 Х/ф «Бухта смерти» 16+

сТс
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.00 Т/с «Луна» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
21.00 Т/с «Луна» 16+
23.00 Т/с «Светофор» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.30 Х/ф «Братья Блюз 2000» 0+
03.50 Х/ф «Собачье дело» 12+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 12+
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
13.30 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 12+
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 12+
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 12+
15.40 «Искусственный отбор» 12+
16.20 «Острова» 12+
17.00 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов» 12+

17.15 Рахманинов. Избранное 12+
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! 12+
19.00, 23.15 Новости культуры 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Больше, чем посол» 12+
21.35 «Власть факта» 12+
22.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 12+
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний
роман» 12+
01.05 Рахманинов. Избранное 12+
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 12+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 12+

Россия 2
07.30 Т/с «Красная площадь» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15 «Эволюция» 16+
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Путь» 16+
16.05 «Основной элемент» 6+
16.40 «Основной элемент» 6+
17.10 Х/ф «Лектор» 16+
23.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней авиации»
00.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
02.10 Большой спорт
02.35 «Эволюция» 16+
03.55 Смешанные
единоборства 16+
05.25 Хоккей. «ХК Сочи»–«Барыс»
(Астана). КХЛ

18.20

Четверг, 5 февраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20, 13.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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, 22.30 Т/с «Тест
на беременность» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
03.00 Новости
03.10 «Модный приговор» 12+
04.10 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35, 08.07 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 Вести
Местное время. Вести–Южный
Урал (Ч)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00 Вести
17.30 Вести 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.00 Вести 0+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт» 12+
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 0+
03.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
13.40 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.30 События
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») 16+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ»
20.25 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ИсТОРИИ
Из ИсТОРИИ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
22.00 События
22.20 «Истории спасения» 16+
22.55 «Повелитель совести» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Ас из асов» 12+

02.00 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» 16+
03.30 Д/ф «Русский
«фокстрот» 12+
04.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 12+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная
история» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Документальный
проект» 16+
10.00 «Документальный
проект» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Убить Билла» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
02.00 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.00 Т/с «Фирменная
история» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14» 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа), повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа), прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05
Т/с «Без следа» 16+

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» 12+
11.50 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» 12+

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» 12+
14.05 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
01.35, 02.55, 04.40 Х/ф
«Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+

сТс
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
21.00 Т/с «Луна» 16+
23.00 Т/с «Светофор» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.30 Х/ф «Собачье дело» 12+
03.05 Х/ф «Книга джунглей» 0+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 Д/ф «Навои» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 «Россия, любовь моя!» 0+
13.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской» 12+
14.05 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
15.00 Новости культуры 12+

15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.05 Рахманинов. Избранное 12+
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император.
Дуэль с судьбой» 12+
21.30 «Культурная революция» 12+
22.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской» 12+
23.15 Новости культуры 12+
23.35 Х/ф «Семья Манн.
Столетний роман» 12+
01.10 Рахманинов. Избранное 12+
01.45 «Pro memoria» 12+
01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
02.50 Д/ф «Навои» 12+

Россия 2
07.25 Т/с «Красная площадь» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15 «Эволюция» 16+
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Предстояние» 16+
17.30 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
18.20 Полигон
18.50 Х/ф Проект «Золотой
глаз» 16+
22.05 Большой спорт
22.25 Хоккей. Чехия–Россия.
Евротур. Прямая трансляция
00.45 Т/с «Пыльная работа» 16+
02.25 Большой спорт
02.45 «Эволюция» 16+
04.10 Смешанные
единоборства 16+
05.55 Полигон
06.25 XXVII зимняя Универсиада.
Фристайл. Могул. Трансляция
из Испании

Кумиры
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Конкурс

Проект

Коронована
«мисс Вселенная-2014»

Известный театральный
и киноактёр Константин
Хабенский открыл в Челябинске детскую студию
творческого развития
«Это правда», над которой возьмёт шефство в
качестве художественного
руководителя. Столица
Южного Урала стала десятым городом, где силами благотворительного
фонда Константина Хабенского появилась такая
студия. Её куратором в
Челябинске выступила
Мария Петрова, которая
приложила максимум
усилий для того, чтобы
этот проект был реализован у нас.

Звоните нам:
тЕлЕфон рЕДаКции (3519) 39-60-74
тЕлЕфон отДЕла рЕКламы (3519) 39-60-79

анятия в студии будут
З
проходить по следующим направлениям: актёрское

Колумб и й ска я к р асавица Паулина Вега
одержала победу на конкурсе красоты «Мисс
Вселенная-2014». Второе
место заняла 24-летняя
американка Ниа Санчез,
третье – 20-летняя украинка Диана Гаркуша.
Финал престижного конкурса проходил в пригороде
американского Майами – Дорале. Россию представляла
Юлия Алипова, но она не
смогла пробиться в число 15
финалисток. Всего в конкурсе приняли участие девушки
из 88 стран. Сообщается,
что «Мисс Вселенная-2014»
родилась 15 января 1993 года
на севере Колумбии в городе
Барранкилья. Вега говорит
на испанском и английском
языках, а также немного
знает французский.
Паулина – внучка известного тенора Гастона Веги.
У неё три брата и четыре
сестры. В анкете участницы
Паулина Вега также призналась, что спит с открытыми
глазами и очень любит танцевать. «Это мечта – представлять современную женщину,
которая заботится не только
о том, как быть красивой и

гламурной, но и о том, как
быть профессиональным,
умным, трудолюбивым человеком», – сказала девушка
после победы. Между тем
«Мисс Вселенная» заявила,
что это её последний конкурс
красоты, поскольку она хочет
быстрее вернуться к учёбе.
«Мисс Вселенная» – один
из престижнейших конкурсов
красоты, который проводится
с 1951 года. Его организатором является компанияпроизводитель купальников
Catalina Swimwear. До 1972
года конкурс проходил в
США, после для проведения
финала состязания красавиц
стали выбираться другие
государства. С 1996 года права на конкурс принадлежат
американскому миллиардеру
Дональду Трампу.
Напомним, первые российские конкурсантки появились
в финале «Мисс Вселенная»
в 1990 годах. В 2002 году
обладателем титула стала
Оксана Фёдорова. На сегодня
это единственная россиянка,
примерившая корону «Мисс
Вселенной». Но Оксана от
этого звания официально
отказалась.

мастерство, сценическая речь
и культура речи, сценические
движения, вокал, пластика,
хореография. По словам министра образования и науки
Челябинской области Александра Кузнецова, студия будет
работать на базе регионального
центра дополнительного образования детей: «У этого
проекта однозначно большое
будущее. Я думаю, что имя
Константина Хабенского будет
привлекать всё больше и больше ребят. Мы надеемся, что это
в дальнейшем поспособствует
тому, что студия превратится
в школу».
«Поскольку бюджет у министерства образования побольше, оно взяло студию под
своё крыло, – замечает Алексей
Бетехтин, министр культуры
региона. – Тем не менее минкульт тоже будет принимать
всяческое участие в жизни
проекта, это наше совместное
начинание».
На открытии студии, которое в минувшее воскресенье
прошло в отеле «Рэдиссон
Блу», дети на сцене показали
свои навыки сценического
движения, вокала, пластики и
хореографии. По словам Константина Хабенского, который
лично приехал на презентацию,
такого мощного открытия в
истории существования проекта ещё не было: «У нас были
открытия и закрытия фестиваля
«Оперение», и да, это было и
помощнее, и поярче, но такого открытия студии точно не
было».
Актёр обратил внимание
на то, что на сцене он увидел
подготовленных ребят, а в сту-

именем Хабенского
Челябинск стал десятым городом, где появилась
творческая студия знаменитого актёра
дии уже занимаются около 200 тем в других городах. Набор
детей, и это значит, что она не в студию ведётся с 11–12 лет.
столкнётся с теми сложностя- Принимаются ребята и старми, через которые
ше, но самый
пришлось пройти
оптимальный
Для поступления
другим школам.
возраст – 11 лет.
в студию важны
«Это очень раду«Про сто мне
всего два качества:
ет», – резюмирокажется, пять
желание и дисциплина лет достаточно,
вал Хабенский.
Помимо этого,
чтобы подеактёр постарался
литься с детьми
ещё раз заострить внимание на теми знаниями, которыми
том, что студия предназначена мы обладаем», – уверен Хане для того, чтобы делать из бенский. Когда же родители
ребят актёров, а для того, чтобы спрашивают у Константина,
как можно больше творческих какие качества нужны для
граней раскрыть в ребёнке.
поступления в студию, он отНапомним, что идея студии вечает, что, разумеется, есть
родилась шесть лет назад. кастинг, но, по сути, важны
Сначала открылись школы в всего два качества: желание
Казани и Екатеринбурге, за- и дисциплина.

Занятия в студии бесплатные. «Но если под словами
«бесплатные» понимается слово «халява», то халявы точно не
будет, – жёстко замечает актёр.
– Если студиец приходит через
раз, он тормозит процесс. Это
неправильно, нечестно, так не
должно быть». Также актёр
попросил помощи у родителей:
«В какой-то момент вашему
ребёнку может показаться, что
он не узнаёт ничего нового, что
занимается бессмысленным
повторением одних и тех же
вещей. Это не так. Это этап,
через который каждый студиец
должен пройти. Я прошу вас
поддержать своих детей в этот
момент».
Евгений Валерьев

Летит аист

Подольская и Пресняков ждут ребёнка
Владимир Пресняков
и Наталья Подольская
вскоре станут родителями. Об этом на своей
страничке в Instagram
сообщил сам певец.
Он опубликовал снимок
жены с трогательной подписью: «Мои любимые два
сердечка». Поклонники поняли намёк и принялись дружно
поздравлять пару с ожидаемым пополнением в семействе. Предположительно
малыш 46-летнего артиста и
его 32-летней жены появится
на свет в конце весны – начале лета.
О том, что Наталья беременна, в светской тусовке начали говорить ещё несколько

месяцев назад: последнее
время супруга Преснякова
резко изменила свой стиль
одежды и вместо любимых
ею облегающих платьев начала носить более свободные
наряды. Наталья и Владимир
вместе уже десять лет, после
пяти лет гражданского брака
в 2010 году пара оформила
свои отношения и сыграла свадьбу. Наталья не раз
рассказывала в интервью,
что мечтает подарить мужу
ребёнка и надеется, что это
вот-вот произойдет.
У Владимира уже есть сын
от первого брака с Кристиной
Орбакайте – Никите сейчас
23 года. У парня прекрасные
отношения с новой женой
отца.
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Жизнь и кошелёк

«Кто стучится в дверь ко
мне?» Помните строки из
знаменитого когда-то стихотворения Самуила Маршака,
посвящённые русскому писателю и другу Борису Житкову. Только в эти январские
дни в двери к магнитогорцам
стучится не почтальон, а «с
толстой сумкой на ремне»…
работник магнитогорского
филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».
В его сумке лежат не письма, а инструменты и квитанции. Вошедший предлагает провести плановое
техническое обслуживание
внутриквартирного оборудования. Проще – осмотреть
состояние газовой плиты и
проверить наличие утечки
газа. За определённую плату, естественно. И оплатить
эту услугу нужно сразу. Не в
кассу муниципального предприятия «Единый расчётнокассовый центр», а лично в
руки отдать денежки человеку, проверившему вашу
газовую плиту… Оплатить,
так сказать, стоимость проведения технического обслуживания внутриквартирного
газового оборудования по
прейскуранту, опубликованному на сайте ОАО «Газпром
газораспределение Челябинск».
Увы, никто не спорит о
необходимости и важности
проведения данной работы
–техобслуживания – специалистами всеми уважаемой в
городе организации. Газовые
приборы, как обоснованно у тверждают газовики,
считаются взрывопожароопасной бытовой техникой.
И наравне с гарантийным
техническим обслуживанием
им необходима регулярная
проверка технического состояния, которая по определённому графику проводится
специализированной газораспределительной компанией.
Собственник квартиры, как
правило, передаёт право
на заключение такого договора своей управляющей
организации. Эти действия
необходимы для того, чтобы
обеспечить безопасность
себе, своей семье, соседям
по подъезду и всему многоквартирному дому.
Газовая система города
представляет собой огромную паутину, состоящую из
газопроводов, компрессорных и распределительных
станций и других установок.
К каждому газифицированному дому подводится свой
газопровод. Как только он
«подходит» к дому или «заходит» в подъезд, появляется
понятие внутридомового газового оборудования (ВДГО).
В многоквартирных домах газовое оборудование «внутри
дома» делится на две части:
общее и индивидуальное.
Общее имущество – это стояки в доме, краны, расположенные в подъезде, первые
краны в квартире, которыми
жители регулируют подачу
газа к плите или другому
нагревательному элементу.
Индивидуальное имущество
– это внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО):
плита, колонка, водонагреватель или отопительный котёл,
а также подводка ко всем
этим приборам от первого
крана в квартире.
В соответствии с законодательством РФ ответствен-

Законы старые, прейскурант новый
ность за сохранность всего
внутридомового газового
оборудования лежит на плечах потребителей. Техническое обслуживание любого
общего газового имущества,
расположенного в доме (к
нему относятся отопительное, газораспределительное
оборудование, электрические сети и так далее), обычно доверяют управляющей
компании. Представители
управляющей компании самостоятельно заключают
договоры на обслуживание
общего имущества с профильными организациями от
лица жильцов дома.
Техническое обслуживание
частного имущества, которое
находится непосредственно
в квартире, возложено на
жильцов. Газовая плита считается взрывопожароопасной бытовой техникой, поэтому наравне с гарантийным
техническим обслуживанием
(предоставляется компаниейпроизводителем), ей необходима регулярная проверка
технического состояния (проводится газораспределительной компанией). Собственник квартиры о заключении
такого договора должен позаботиться самостоятельно,
обратившись лично в специализированную компанию
или передав это право своей
управляющей организации.
Каждому потребителю необходимо помнить, что газ
– это серьёзная ответственность за жизнь своей семьи
и соседей. Именно поэтому
газовые компании рекомендуют потребителям постоянно отслеживать состояние
установленного в квартире
газового оборудования.
Раньше к потребителю регулярно приходил представитель газораспределительной
компании, который проводил плановое техническое
обслуживание газового оборудования, размещённого как в квартире, так и
во всём доме. Эти работы
включались в ежемесячную
оплату за услуги жилищнокоммунального хозяйства.
И до первого января 2015
года стоимость проведения

технического обслуживания
индивидуального и общего
газового имущества потребителей многоквартирных
домов определялась тарифом, утверждённым Постановлением главы города
Магнитогорска (19 копеек за
1 м2 общей площади жилого
помещения). Жители оплачивали услуги за проведение
техобслуживания обоих видов газового оборудования
на основании ежемесячных
квитанций через свои управляющие компании.
С нового 2015 года в г.
Магнитогорске начал действовать тариф только на
техническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования и составляет,
как и в 2014 году, 19 копеек за 1 м2 жилой площади
газифицированной квар тиры, но без учета ВКГО.
На основании этого ОАО
«Газпром газораспределение
Челябинск» начал заключать
индивидуальные договора на
техобслуживание газового
оборудования, установленного в квартире. Плата за
его проведение начисляется
единовременно, согласно
утверждённому прейскурант у компании. Оплачивать
техобслуживание необходимо после его проведения
специалист у компании в
соответствии с условиями договора (обслуживание плит
проводится раз в три года, а
газовых водонагревателей –
ежегодно). Стоимость обслуживания зависит от количества установленных газовых
приборов и периодичности
проверки их исправности
(газовая плита 240 руб.).
Нетрудно посчитать, что при
средней площади квартир
в Магнитогорске от 50 до
60 м 2 – примерно это составляет 11–13 копеек за
1 м2 в месяц, то есть рост
тарифа в 2015 году составит
примерно 60 процентов.
По законам вроде бы все
верно, но как же тогда всё
разговоры правительства о
необходимости заморозить
рост тарифов естественных
монополий?
Сегодня на рынке услуг

населению фигурируют две
магнитогорские газораспределяющие компании. ЗАО
«Магнитогорскгазстрой»,
компания с более чем двадцатилетним стажем высококвалифицированной деятельности, имеющая достаточное
количество потребителей
не только в Магнитогорске,
продолжает качественно работать по старым правилам,
без повышения цен и заключает договоры на три года на
обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
С технической стороны всё
предельно ясно: две высококвалифицированные и аккредитованные организации
успешно и профессионально
работают с населением, при
необходимости консолидируя усилия для пользы всех
горожан. Но посмотрим на
проблему с обслуживанием
внутриквартирного газового оборудования с другой
стороны.
– Для чего в городе мы
создавали муниципальное
предприятие муниципального образования города
Магнитогорск а «Единый
расчётно-кассовый центр»
(МП «ЕРКЦ»)? – такой вопрос
задаёт экс-председатель
комиссии по городскому
хозяйству, строительству и
экологии Магнитогорского
горсобрания, председатель

совета директоров ЗАО «Магнитогорскгазстрой» Геннадий
Васильевич Никифоров. И
сам же отвечает: – Для удобства расчётов организаций с
населением. А что в данном
случае получается? В вашу
квартиру приходят неизвестные вам люди, обслуживают
(или якобы обслуживают)
вашу газовую плиту, затем
требуют наличные деньги в
обмен на квитанцию… Ладно, если это действительно
работники магнитогорского
филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»
и деньги попадут по назначению. А если мошенники?
Как говорил один из героев
известной советской комедии: при современном
развитии печатного дела
изготовить документ любой
сложности пара пустяков,
а намылить газовую трубу
даже большого профессионализма не потребуется…
Можно идти обмыливать
трубы в квартирах и собирать
наличку. Площадка в четыре
квартиры приносит прибыль
почти тысячу рублей…
Организация такого технического обслуживания – это
возможность возникновения
мошеннических схем, – подводит итог Геннадий Васильевич. – И такую возможность
необходимо категорически
пресекать. Авантюристические схемы совсем недавно

действовали и при установке
газовых счётчиков в квартирах квартиросъёмщиков
– из шести организаций,
работавших в городе, только две имели полное право устанавливать газовые
приборы учёта. Остальные
пользовались, мягко говоря,
не совсем правильными документами. Слава богу, что
мы не получили аварийных
ситуаций.
– По закону управляющая
компания, каждый владелец
квартиры, квартиросъёмщик
могут заключить договор на
обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, –
вступает в разговор генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой» Константин Петрович Ильин. – И это
нужно выполнять согласно
букве закона. В конце ноября вышло постановление
администрации Магнитогорска «Об установлении платы
за жилое помещение», где в
пунктах 1.3 и 3.2 приложения
№ 1 установлена плата за
обслуживание внутридомового газового оборудования,
без учёта внутриквартирного газового оборудования.
ЗАО «Магнитогорскгазстрой»,
руководствуясь постановлением Правительства РФ
№ 410 от 14 мая 2013 года
«О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»
и приказом Федеральной
службы по тарифам № 269э/8 от 27 декабря 2013
года «Об утверждении методических рекомендаций о
правилах расчёта стоимости
технического обслуживания
и ремонта внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования», выполнило
расчёт стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Наша цена остаётся прежней
– 19 копеек за один квадратный метр жилой площади.
Специалисты ЗАО «Магнитогорскгазстрой» в течение трёх
лет не будут дополнительно
взимать с жильцов деньги за
техническое обслуживание
внутриквартирного газового оборудования. То есть
техобслуживание газового
оборудования управляющей
компании и жителей, заключивших с нами договор, будет входить в «белую» оплату
«по квиткам» через ЕРКЦ.
Мы не будем брать «наличкой» стоимость проведения
технического обслуживания
внутриквартирного газового
оборудования.
Геннадий Погорельцев

ВниманиЮ
управляющих компаний и жителей города магнитогорска!
Газораспределительная компания ЗАО «Магнитогорскгазстрой»
заключает договоры на обслуживание внутридомового газового
оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Согласно Постановлению № 16958-П от 28.11.2014 года главы города
стоимость технического обслуживания ВДГО – 19 копеек за 1 квадратный метр
жилой площади (ежемесячно).
Стоимость технического обслуживания ВКГО входит в стоимость технического
обслуживания ВДГО.
Договор заключается на три года.
ОБРАЩАТЬСЯ:
физическим лицам – телефон 24-80-61;
юридическим лицам (управляющим компаниям) – телефон

Улица Электросети, 19.

24-52-55.

реклама

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

ТВ-программа

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 31 января 2015 года magmetall.ru

Пятница, 6 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
13.20 Т/с «Тест
на беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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
21.30 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» 16+
01.25 Х/ф «Великий мастер» 12+
03.40 Д/ф «Евгения
Добровольская. Все было
по любви» 12+
04.40 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время.
Вести–Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35, 08.07 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
07.40 Утро России
08.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч) 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+

15.00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00, 17.30 Вести 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Лесное озеро» 12+
01.10 Х/ф «Расплата за
любовь» 12+
03.05 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Сыщик» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей» 16+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ
слОВО» 6+
19.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя
магНИТКИ» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» «магНИТОгОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.05 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа
НаЧИНаЕТся сЕгОдНя» 12+
21.25 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
22.00 События
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Т/с «Пуля – дура.
Агент и сокровище нации» 12+
02.20 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.10 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Энциклопедия.
Домашние кошки» 12+

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Пристрели их» 18+
00.40 Х/ф «Телохранитель» 18+
02.30 Х/ф «Посылка» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Подозрение» 16+
23.30 Х/ф «Последний герой» 16+
01.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в судьбе
России» 12+
02.15 «Судебный детектив» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Версия-3» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Шпион
по соседству» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Спаун» 16+
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп» 16+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» 12+
12.00 Сейчас
12.30, 12.35, 14.25 Т/с «Битва
за Москву» 12+
15.30 Сейчас
16.00, 16.40 Т/с «Битва за Москву» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.50, 23.35, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40, 03.15,
03.55, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

сТс

03.40 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
05.30 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 12+

Россия К

Россия 2

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20 Коллекция Евгения Марголита 12+
12.00 Д/ф «Талейран» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства» 12+
13.30 Д/ф «Игры разума с Татьяной
Черниговской» 12+
14.00 Х/ф «Боксеры» 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 12+
16.55 «Царская ложа» 12+
17.40 «Полю Мориа посвящается...»
Концерт 0+
18.30 «Смехоностальгия» 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.15 «Искатели» 12+
20.05 «Линия жизни» 12+
21.00 Т/с «Николя Ле Флок» 12+
22.35 Д/ф «Игры разума с Татьяной
Черниговской» 12+
23.05 Новости культуры 12+
23.25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым 12+
00.45 «Полю Мориа посвящается...»
Концерт 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+

07.10 Х/ф «Путь» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15 «Эволюция» 16+
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Цитадель» 16+
17.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер»
18.50 Большой спорт
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст. Прямая трансляция
из Чехии
20.00 Большой спорт
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии
22.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс 16+
00.40 Т/с «Пыльная работа» 16+
02.20 Большой спорт
02.40 «Эволюция» 16+
04.05 Хоккей. «Авангард» (Омская
область)–«Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ
06.10 XXVII зимняя Универсиада.
Сноуборд-кросс. Финал.
Трансляция из Испании

реклама

Первый

06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
00.05 М/ф «Игорь» 12+
01.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда» 16+

Суббота, 7 февраля
05.30 Д/ф «Семён Фарада.
Уно моменто!» 12+
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Семён Фарада.
Уно моменто!» 12+
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Первый олимпийский.
Год после Игр
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Первый олимпийский.
Год после Игр
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Первый олимпийский.
Год после Игр
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.10 Первый олимпийский.
Год после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым 16+
22.50 Первый олимпийский.
Год после Игр
23.20 Премьера. «Год после Игр».
Трансляция из Сочи
00.40 «Роза Хутор». Праздничный
концерт
02.30 Х/ф «Расплата» 16+
04.30 Д/ф «Все перемелется,
родная...» 12+
05.30 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.05 Х/ф «Живите в радости» 0+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Спорт ММК» (М) 16+
10.15 «Янтуяк» (М) 12+
10.35 Пресс-конференция министра социальных отношений Челябинской области Т. Никитиной (Ч)
11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
16.25 Субботний вечер 16+
18.25 Д/ф «Кольца мира» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Все вернётся» 12+
00.35 Х/ф «Это моя собака» 12+
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
04.25 Комната смеха 12+

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова 16+
21.50 Х/ф «День радио» 16+
23.50 Х/ф «Побег» 16+
02.10 Х/ф «Олигарх» 16+
04.40 Х/ф «Побег» 16+

ТВ Центр | ТВ-ИН

06.00 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 «Контрольный звонок» 16+
14.20 Х/ф «Кома» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Смерть от простуды» 12+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
00.30 Т/с «Груз» 16+
02.10 Д/с «Дело темное» 16+
02.55 «ГРУ: Тайны военной
разведки» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Версия-3» 16+
05.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» 16+

05.40 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
10.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» 12+
10.30 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+
10.50 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «В квадрате 45» 12+
12.30 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ
слОВО» 6+
15.05 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя
магНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ИсТОРИИ
ИЗ ИсТОРИИ» 12+
15.55 «ТВ-ИН» «сОбыТИя
НЕдЕлИ» 12+
16.55 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.05 События
23.20 «Право голоса» 16+
01.20 «Похищение Европы».
Спецрепортаж 16+
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
04.05 «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» 16+
12.30 Новости «24» 16+

НТВ

ТНТ
07.00 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» 12+
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» 12+
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» 12+
09.00 Т/с «Дружба народов» 16+
09.30 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+

12.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «Comedy Woman» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
22.05 «Stand up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
00.35 «Такое Кино!» 16+
01.05 Х/ф «Стукач» 12+
03.20 Т/с «Без следа» 16+
04.15 Т/с «Без следа» 16+
05.10 Т/с «Без следа» 16+
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+

Пятый
05.30, 06.30, 07.30, 08.30 Д/с
«Герои спорта» 12+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Слепой-2» 16+
19.55 Т/с «Слепой-2» 16+
20.50 Т/с «Слепой-2» 16+
21.45 Т/с «Слепой-2» 16+
22.35 Т/с «Слепой-2» 16+
23.35 Т/с «Слепой-2» 16+
00.25 Т/с «Слепой-2» 16+
01.20 Т/с «Слепой-2» 16+
02.05, 03.35, 05.05, 06.25 Т/с
«Битва за Москву» 12+

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «Риддик» 16+
23.05 Х/ф «Потрошители» 16+
01.10 Х/ф «2199: Космическая
Одиссея» 16+
04.00 Х/ф «Бей и кричи» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» 12+
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» 12+
13.00 «Большая семья» 12+
13.55 Д/с «Пряничный домик» 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки» 12+
14.50 «Шаляпин-гала. Казань–
Санкт-Петербург». Концерт 12+
16.45 Д/ф «Свадьба
в Занскаре» 12+
17.45 Д/ф «Планета Папанова» 12+
18.25 Х/ф «Наш дом» 12+
20.00 «Романтика романса» 12+
20.50 Х/ф «Электрический
всадник» 12+
22.55 Спектакль «Circo
Ambulante» 12+
01.00 Д/ф «Кукушкин сад» 12+
01.55 Д/ф «Свадьба
в Занскаре» 12+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 12+

сТс
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

реклама

Первый

Россия 2
07.15 Смешанные
единоборства 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.35 «24 кадра» 16+
12.05 Т/с «Временщик» 16+
13.45 Д/ф «Сочи-2014. Олимпиада
год спустя»
14.10 Большой спорт.
Олимпийское время
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
17.50 Хоккей. Чехия – Россия.
Евротур. Прямая трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 XXVII зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Испании
23.10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
01.25 Большой спорт
01.45 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) – УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
03.25 Угрозы современного мира
03.55 «НЕпростые вещи»
04.25 «Мастера»
04.50 «За кадром»
05.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Австрии

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

ТВ-программа
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Воскресенье, 8 февраля

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Сильные духом» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
14.35 Д/ф Премьера. «Посадка
на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» 12+
18.20 «КВН» на Красной поляне.
Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит» 16+
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная
свадьба» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1
05.20 Х/ф «Охота на лис» 0+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова» 12+

01.50 Х/ф «Искушение» 12+
03.30 «Основной элемент».
«ЕХперименты» 12+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
05.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» 12+
08.50 Х/ф «Большая семья» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 12+
14.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ЗелЁНый
осТРоВ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «лИЦа
МагНИТкИ» 12+
15.40 «ТВ-ИН» «На саМоМ
деле...» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «собыТИя
НеделИ» 12+
17.10 Х/ф «Битвы божьих
коровок» 16+
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
00.05 События
00.20 Х/ф «Сыщик» 12+
02.35 Х/ф «Рано утром»
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 Д/ф «Код жизни» 12+

РеН ТВ
05.00 Х/ф «Побег» 16+
07.00 Х/ф «День радио» 16+
09.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова 16+
11.45 Т/с «Боец» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ
06.25 Т/с «Груз» 16+
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Подозрение» 16+
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.00 Х/ф «Честь самурая» 16+
23.05 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
00.30 Т/с «Груз» 16+
02.10 Д/с «Дело тёмное» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Версия-3» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
09.00 Т/с «Дружба народов» 16+
09.30 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
14.00 «Stand up» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я» 18+
02.30 Т/с «Без следа» 16+
03.25 Т/с «Без следа» 16+
04.15 Т/с «Без следа» 16+
05.10 Т/с «Без следа» 16+
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

Пятый
08.00 М/ф Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Т/с «Слепой-2» 16+
11.55 Т/с «Слепой-2» 16+
12.45 Т/с «Слепой-2» 16+
13.40 Т/с «Слепой-2» 16+
14.30 Т/с «Слепой-2» 16+
15.25 Т/с «Слепой-2» 16+
16.15 Т/с «Слепой-2» 16+
17.05 Т/с «Слепой-2» 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
20.20 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
21.15 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
22.10 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
22.55 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
23.45 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
00.35 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
01.20 Т/с «Слепой-3. Программа –
убивать» 16+
02.05 Т/с «Слепой-3. Оружие
возмездия» 16+
03.05 Т/с «Слепой-3. Оружие
возмездия» 16+
04.00 Т/с «Слепой-3. Оружие
возмездия» 16+
04.55 Т/с «Слепой-3. Оружие
возмездия» 16+

сТс
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.05 Х/ф «Високосный год» 16+
12.00 «Премьера! Успеть за 24
часа 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20 шоу «Уральских пельменей» 16+
14.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Риддик» 16+
Брошенный умирать на пустынной
планете Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее
и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические
наёмники оказываются пешками в
грандиозном плане отмщения. Риддик начинает поход во имя мести,
чтобы в итоге вернуться на родную
Фурию и спасти её от уничтожения.
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» 12+
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 16+
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 16+
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия к
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Наш дом» 12+
12.10 «Легенды мирового
кино» 12+
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад» 12+
14.10 Д/с «Пешком...» 0+
14.40 «Что делать?» 16+
15.30 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева 12+

16.45 «Кто там...» 16+
17.20 Д/ф «Последний
император. Дуэль с судьбой» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 «Искатели» 12+
19.30 Д/с «Война на всех
одна» 12+
19.45 Х/ф «Два бойца» 12+
21.00 Д/ф «У нас таланту
много... Борис Андреев» 12+
21.40 Творческий вечер Юлии
Рутберг 12+
22.20 Опера «Лоэнгрин» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» 12+

Россия 2
07.00 Профессиональный бокс
09.00 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров» 16+
11.50 Т/с «Временщик» 16+
13.30 Полигон
14.00 Полигон
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Химки» –
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
17.40 Большой спорт
18.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
19.40 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» 16+
23.10 Т/с «Позывной «Стая» 16+
01.00 Большой спорт
01.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Чехии
02.50 «Основной элемент» 6+
03.20 «Основной элемент» 6+
03.50 На пределе 16+
04.15 «Человек мира»
05.10 Неспокойной ночи!
06.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Австрии

Реклама
Память жива
31 января исполняется 5 лет, как
нет с нами жены,
бабушки и прекрасной женщины АХМЕТГАЛЕЕВОЙ Марии Сергеевны. Помним,
любим, скорбим.
Кто её знал, помяните вместе с
нами.
Муж, сноха, внуки

Память жива
2 февраля – ровно год, как ушла
от нас любимая
мамочка, бабушка,
прабабушка СИДОРОВА Анастасия Михайловна.
Вечная
память,
любим, скорбим.
Дочери, зятья,
внуки, правнуки

Память жива
3 февраля исполняется 2 года, как
перестало
биться сердце любимого,
дорогого
сына, брата, внука ЯКУШКИНА Евгения Юрьевича.
Беда пришла неожиданно, боль не
выразить словами.
Но светлая память
о нём навсегда останется с нами.
Родные
Коллектив и совет ветеранов РОФ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ДРАНКОВА
Николая Фёдоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Подать частное
объявление в газету
«Магнитогорский
металл» можно
по телефону
007

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БУРЛАКОВА
Василия Вениаминовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
БАРАНОВА
Павла Николаевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Реклама

Звоните нам:
ТеЛеФОн РедАкции (3519) 39-60-74
ТеЛеФОн ОТдеЛА РекЛАМы (3519) 39-60-79
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Астропрогноз с 2 по 8 февраля

Внимательнее относитесь к своим домочадцам
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

Весы (24.09–23.10)

козерог (22.12–19.01)

Неделя благоприятна для
коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативы из своих
рук – проявите свойственные
вам напористость и целеустремлённость. Сейчас вы можете
достичь таких результатов, о
которых раньше не мечтали. Во
второй половине недели существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Вероятно, вас захлестнёт
волна приключений и новых интересов. Большое удовольствие
вы получите от смены обстановки. Если вам предстоит длительная поездка, смело пускайтесь
в путь. Неделя благоприятна
для путешествий. Возможно,
вам удастся завязать несколько
новых деловых знакомств, которые будут многое значить.

Весам не следует никого
посвящать в свои планы. Как
можно меньше доверительных
бесед с малознакомыми людьми. Ваши идеи могут украсть,
а сомнение близких в ваших
силах отобьёт у вас желание
действовать. Также вам следует
остерегаться новых увлечений
и знакомств. Они приведут к
усталости, обиде или разочарованию.

На этой неделе ваша жизнь
может значительно измениться. Перемены могут носить
глобальный характер. Будьте
бдительны и не слушайте ничьих советов, так как тайный
недоброжелатель, возможно,
попытается вам навредить.
Ваша гибкость, интуиция и
выдержка помогут обойти скрытые ловушки. И успех будет
оглушительным.

Скорпион (24.10–22.11)

Водолей (20.01–19.02)

События этой недели принесут ощущение покоя и комфорта. Если вы избавитесь от подозрений и сможете броситься
в омут любви, то почувствуете
себя на вершине блаженства.
Вы даже сможете на время забыть о служебных проблемах,
которые и сами благополучно
решатся с большой выгодой
для вас.

Больше спите, меньше переживайте, ешьте свежие овощи и фрукты. Посвятите эту
неделю отдыху. Вам нужно
набраться сил для будущих
сражений. Прислушивайтесь
к советам опытных специалистов, старших родственников,
педагогов. Привычка пропускать мимо ушей их слова
может привести к финансовым
потерям.

Телец (21.04–20.05)
Внимательнее отнеситесь к
своим домочадцам. Ни в коем
случае не ссорьтесь по мелочам
– это может привести к непредсказуемым последствиям. Если
вы в чём-то провинились перед
партнёром, то попросите у него
прощения. Ваше великодушие
и терпение помогут сохранить
покой и уют в семье.

Врождённое чувство гордости, обильно приправленное тщеславием, может стать
причиной заблуждения или
ошибки. Если вы не сумеете
умерить самомнение, вас может
ждать оглушительный провал.
Здоровье, к сожалению, также
оставляет желать лучшего. Но
ничего критического в этом плане звёзды вам не пророчат.

Близнецы (21.05–21.06)

дева (24.08–23.09)

коллектив управления производства ОАО «ММк»

Благодаря вашей общительности и деловой активности
вы можете получить выгодный
заказ или предложение об участии в совместном проекте. Вам
следует очень хорошо обдумать
и обсудить детали работы с
партнёрами. Постарайтесь исключить любые неожиданности
и сюрпризы, они могут отодвинуть реализацию замысла в
неопределённое будущее.

Запланированные встречи
лучше перенести на другую
неделю. Работа потребует больших усилий, нестандартного
взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем.
Возможно, и выходные вам
придётся провести наедине со
служебными проблемами. Но
в будущем трудоголизм, без сомнения, окупится.

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
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ПАНОВУ, Надежду Николаевну ЛУКЬЯНОВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни.
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Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды предвещают успех
в любовных делах. Ваша добродетельность и выдержка
помогут найти общий язык и
прийти к взаимопониманию
с партнёром. Устройте себе
и своему близкому человеку романтический праздник.
Приятное общение и веселье
принесут мир, покой и радость
в ваши отношения.

Рыбы (20.02–20.03)
Старание и усердие будут
обязательно вознаграждены.
Ошибки же будут стоить дорого.
На любовном фронте пока не
предвидится никаких перемен,
и это даже хорошо: ничто не
будет отвлекать вас от более серьёзных дел. Смелые проекты
можно без страха начинать во
второй половине недели.
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